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Строение на западной
стороне города Пушкино
(ул. Боголюбская, 4а) из-
вестно многим своей бога-
той историей. Чего здесь
только не было: и вытрез-
витель, и пункт сбора ме-
таллолома, и швейный
цех… Наконец-то, этому
сооружению повезло: те-
перь там солидный меди-
цинский центр, оснащен-
ный самой современной
техникой…

Недавно состоялось торжест-
венное открытие нового меди-
цинского центра «Светоч», ко-
торый будет оказывать помощь
населению в области офтальмо-
логии и стоматологии. Его услу-
гами могут воспользоваться не
только жители района, но и об-
ласти, а также Москвы. Пред-
приятие это коммерческое, со-
ответственно услуги все платные, од-
нако, по заверению А. Г. Евсюкова,
директора центра, цены доступны не
только состоятельным гражданам и
ориентированы скорее на район, чем
на Москву. 

На открытие нового пункта оказа-
ния медицинской помощи приехал
глава Пушкинского района и города
Пушкино В. В. Лисин, чтобы поздра-
вить всех тех, кто
принимал уча-
стие в его созда-
нии: руководство
нового центра,
династию семьи
Миловых, глав-
врача ПРБ и
многих других. Повышенное внима-
ние районной администрации неслу-
чайно – «Светоч» является социально
значимым объектом, так как помогает
приблизить высокие технологии к на-
селению и значительно увеличить
списки людей, получивших помощь в
столь сложных областях, таких как
офтальмология и стоматология.

В «Светоче» представлен весь комп-
лекс глазных процедур, вплоть до хи-
рургии. Техника, действительно, вну-
шает доверие. Например, в диагности-
ческом кабинете все присутствующие

на открытии смогли убедиться в том,
что времена, когда глазное давление
измеряли при помощи грузиков, давно
в прошлом, теперь это делается легкой
струей воздуха. Виктор Васильевич вы-
звался добровольцем, и на его примере
все увидели легкость, быстроту и без-
болезненность этой процедуры. 

А в офтальмологической операци-
онной – демонстрация видео с удале-

нием катаракты.
Теперь надрезы
не нужны, доста-
точно одного
прокалывания,
чтобы через не-
большое образо-
вавшееся отвер-

стие провести операцию. Вместо хи-
рургического ножа используется энер-
гия светозвука.  Искусственный хру-
сталик устанавливается практически
пожизненно – гарантия 50 лет. Одна-
ко стоит понимать, что это гарантия
на хрусталик, а не на идеальное зре-
ние, оно может ухудшаться и по дру-
гим причинам. На операции гарантий
как таковых нет, в медицине исполь-
зуют другой термин – «статистические
данные», своеобразный прогноз реак-
ции организма на то или иное дейст-
вие. Помимо общих статистических

данных, есть индивидуальные — для
каждого конкретного случая, то есть
пациент заранее знает обо всех воз-
можных исходах. Перед операцией
всегда проводится диагностика. Опе-
рации проходят амбулаторно, под ме-
стной анестезией. Большинство паци-
ентов уже через полтора часа после
«общения» с хирургом могут отпра-
виться домой. 

Глава района В. В. Лисин в своем
выступлении подчеркнул, что откры-
тие частного специализированного
центра отнюдь не означает сокраще-
ния этих услуг в районных больницах: 

– Услуги будут везде, но условия не-
много разные. Но это и хорошо. Ведь
ждать своей очереди на бесплатную
операцию многим приходится больше
года. Теперь у нуждающихся есть воз-
можность ускорить этот процесс, оп-
латив своё лечение. Для многих это
оптимальный выход, да и очереди на
бюджет это должно сократить. Таким
образом, становится возможным охва-
тить большие слои населения. Глав-
ное, чтобы пациенты выходили здоро-
выми!

М. БАРАНОВА.

На снимке: врач-офтальмолог С. В.
Милова проверяет зрение у главы района
В. В. Лисина.

Фото В. Соловьёва.

10 ноября – 
ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ

МИЛИЦИИ
Уважаемые сотрудники 

органов внутренних дел!
Сердечно поздравляем вас с

профессиональным праздником –
Днем милиции!

Профессия милиционера - одна
из самых серьезных и важных в на-
шей стране. На вас лежит бремя
ответственности за сохранение
законности и правопорядка, эко-
номической и социальной ста-
бильности, а также соблюдение
конституционных прав и свобод
граждан. Именно к вам обращают-
ся люди за помощью в трудную
минуту, и вы с честью выполняете
свой долг в любых, самых трудных
условиях. 

Патриотизм, ответственность,
верность долгу – благодаря этим
качествам, присущим истинным
милиционерам, вы заслужили ува-
жение сограждан. В самых труд-
ных ситуациях вы остались верны-
ми почетному званию работника
правоохранительных органов и
подняли его на новую высоту. 

Позвольте в этот праздничный
день выразить вам слова глубокой
благодарности от имени всех жи-
телей Пушкинского района. От
всей души желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и уверенно-
сти в завтрашнем дне! Мира, бла-
гополучия и счастья вам и вашим
близким!

В. ЛИСИН, 
глава Пушкинского 

муниципального района.

***
Поздравляю личный состав от-

дела ГИБДД УВД по Пушкинскому
муниципальному району с Днем
милиции!

Наша деятельность направлена
на обеспечение порядка и безо-
пасности на дорогах. Наш долг –
защита прав и интересов граждан.
Желаю своему коллективу, всем
моим коллегам успехов, высоких
достижений в службе, а еще – со-
хранять честь и достоинство при
любых ситуациях. Здоровья, опти-
мизма, благополучия!

Н. ГРОМОВ,
начальник ОГИБДД УВД 

по Пушкинскому 
муниципальному району,

полковник милиции.
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ПОДПИСКА-2009!
Во всех
почтовых
отделениях
района, а также
в нашей редакции

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

НА ГАЗЕТУ «МАЯК»
СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ

ПОДПИСНУЮ КВИТАНЦИЮ!

Наш индекс: 24394

Цена на I полугодие – 
211 руб. 50 коп.

На все издания, в том
числе и на газету «Маяк»,
для ветеранов и участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны, инвалидов I и II
групп цена услуг связи
снижена на 20 проц. 

В итоге стоимость под-
писки  на «Маяк» для этой
категории населения со-
ставляет 174 руб. (при
предъявлении соответст-
вующего удостоверения).

ЗА ЗДОРОВЬЕМ –
В «СВЕТОЧ»

Снаружи центр кажется небольшим и до-
вольно невзрачным. Но внешний вид обман-
чив! Внутри расположились светлые и уют-
ные приемные, диагностический кабинет для
офтальмологии, стоматологический кабинет
и две операционные – гордость центра. 
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Международное рейтинговое
агентство Standard & Poor s во
всеуслышание объявило о сниже-
нии кредитного рейтинга Москов-
ской области, которая якобы уже
стоит на пороге преддефолтного
состояния. В Министерстве эко-
номики Московской области удив-
лены: ведь выводы сделаны на осно-
вании текущих дел в трех компа-
ниях области.

По оценке специалистов министер-
ства, опубликованные прогнозы, как
минимум, не корректны. До конца года
остается почти два полноценных месяца
работы. А российская практика бюдже-
тирования любого субъекта Федерации
на сегодняшний день такова: в первые
три месяца года бюджет субъекта растет
ни шатко ни валко. Налоговые поступ-
ления – основной наполнитель любого
бюджета – начинают активно идти со
второго квартала, достигая своего пика
в четвертом. Это называется кассовым
разрывом и обусловлено особенностями
Налогового кодекса РФ, который раз-
рабатывали и принимали отнюдь не
субъекты.

Выйти из кассового разрыва без фина-
нсовых потерь для населения можно
при помощи кредитов. И это обычная
экономическая политика любого ре-
гиона: в первом квартале брать кредиты,
в четвертом – возвращать. По данным
Министерства экономики Московской
области, на протяжении последних трех
лет регион только в период с 20 по 30 де-
кабря стабильно закрывает свои долго-
вые обязательства – и кредитные, и пе-
ред собственными предприятиями – на
сумму 19-20 млрд руб. Не станет исклю-
чением и год нынешний. В этом не
дают усомниться областные статисти-
ческие отчеты: по данным налоговой
службы, на 15 сентября в Подмосковье
было собрано 3,8 млрд руб. налогов, на 15
октября – уже 4,8 млрд. То есть поступ-
ления в бюджет не уменьшаются, а
даже, наоборот, растут.

Динамика роста текущих экономиче-
ских показателей от уровня прошлого,
бескризисного, года отличается мало.
За январь-сентябрь 2008 г. индекс про-
мышленного производства вырос на
13,6 проц. Объем отгруженных товаров
собственного производства увеличился
на 32,9 проц., оборот розничной торго-
вли – на 20,5 проц. К слову, именно по-
следний показатель является истинным
«зеркалом» роста реальных доходов на-
селения. И уже сегодня налог на доходы
физических лиц превышает все прочие
налоговые поступления в областной
бюджет, наполняя его на 48 проц.

Экономический оборот в прошлом
году достиг 3,8 триллиона рублей. И
темпы его прироста стабильны – около
50 проц. в год. Ежегодно на 10-12 проц.
растет валовой региональный продукт,
который, по прогнозам областных эко-
номистов, в текущем году превысит
триллион рублей. Грузооборот уже три
года дает почти 60 проц. прироста. Чис-
ленность занятых в экономике области
ежегодно увеличивается на 100 тыс. че-
ловек. Практически во всех ее секторах
(промышленности, строительстве,
транспорте, торговле) темпы роста пре-
вышают средние по России. А по уров-
ню доходов населения, на счетах кото-
рого накоплено свыше 274 млрд руб.,
Московская область за последние во-
семь лет поднялась с 52-го на 5-е место
в стране. Впереди только Москва и че-
тыре региона с северными коэффици-
ентами.

Продолжает расти инвестиционный
портфель региона. В этом году объем
инвестиций в основной капитал составил
400 млрд руб., привлеченных иностран-
ных инвестиций почти 6 млрд долларов
США. Буквально на днях завершились
переговоры с корейской фирмой, же-
лающей построить в Подмосковье за-
вод по производству экскаваторной
техники. восемь новых площадок на
территории области заказала компания
«Ашан». В Мытищах будет открыто го-
ловное предприятие компании «Той-
ота», через которое пойдут все продажи
завода в Санкт-Петербурге.

Тогда за счет чего Подмосковью сни-
жают кредитный рейтинг? Министр
экономики Правительства Московской
области Вячеслав Крымов прокоммен-
тировал данную ситуацию так: «Работу с
международным рейтинговым аген-
тством Standard & Poor s регион начал не-
сколько лет назад. И его рейтинги – это
всего лишь показатель возможности
взять кредит в зарубежном банке. Но, как
показала практика, необходимости в
этом у Московской области нет. И если
учесть, что в последние два года мы не от-
правляли в это агентство никаких данных
о социально-экономическом развитии, я
затрудняюсь назвать механизмы оценки
этой компанией кредитоспособности
нашего региона. Но могу сказать, что
аналогичное российское агентство –
АКМ кредитный рейтинг Московской
области до сих пор не снизило ни на по-
зицию».

По словам Вячеслава Крымова, в ны-
нешнем году регион даже не вышел за те
ограничения, которые его руководители
определили себе по дефициту бюджета.
В начале года планировалось, что де-
фицит бюджета (а это и есть в основном
заемные средства) может составить 50
проц. его доходной части. Но обошлись
гораздо скромнее. И сегодня Москов-
ская область не нуждается в помощи
федерального центра при расчете по
своим долговым обязательствам. Кстати,
областной бюджет-2009, над которым в
настоящее время продолжается работа,
скорее всего, будет и вовсе бездефи-
цитным.

Также Министерство экономики
Московской области прогнозирует, что
валовой региональный продукт в ре-
гионе в 2009 году вырастет на 10,2 проц.
И достигнет 1,9 триллиона рублей.
Консолидированный бюджет увели-
чится на 30 проц., значительно превысив
нынешние 450 млрд руб. Прирост про-
мышленного про-
изводства соста-
вит 13,8 проц.
Объем рознично-
го товарооборота
будет выше трил-
лиона, а оптового
– 3,2 триллиона
рублей. Денеж-
ные доходы в рас-
чете на душу на-
селения достиг-
нут 24 тыс. руб.
(на сегодняшний
день они прибли-
жаются к 19 тыс.),
а их реальный
прирост прогно-
зируется в размере
20,4 проц.

Конечно, Мо-
сковскую область
при всем желании не мог не затронуть
мировой финансовый кризис. Ее эко-
номика интегрирована в экономику
страны и мира. Иностранные инвести-
ции, повторим, ожидаются в размере 6
млрд долларов. Но в зависимости от
развития ситуации власти региона го-
товы корректировать экономическую
политику. И если случится что-то совсем
уж невероятное, мы, как утверждает
Вячеслав Крымов, справимся собст-
венными силами. Свернем часть на-
ших программ развития, которых се-

годня у Подмосковья 15. Например,
есть программа по улучшению условий
в учреждениях здравоохранения стои-
мостью 4 млрд руб. По этой программе
главную областную больницу – МО-
НИКИ им. Владимирского – мы уже
отремонтировали и оборудовали по ев-
ростандарту. Хотя и до этого больница
была хорошая. А теперь стала отлич-
ная».

В Минэкономики почти уверены,
что глобального влияния кризис не
окажет. Московская область не являет-
ся ресурсодобывающей территорией,
она изначально была ориентирована на
промышленное производство, науч-
ную деятельность, оказание высоко-
рентабельных услуг. В регионе, где соз-
дан мощный производственный по-
тенциал, основанный на высоких тех-
нологиях, выпускают вполне конку-
рентоспособную, экспортно-ориенти-
рованную продукцию. Что позволяет
утверждать, что темпы роста промыш-

ленного производ-
ства, и, как след-
ствие, доходы бюд-
жета в ближайшее
время особенно не
изменятся.

И, что немало-
важно, в Прави-
тельстве Москов-
ской области уве-
рены: все програм-
мы, связанные с
социальной сфе-
рой, будут выпол-
нены в полном
объеме. Расходы на
здравоохранение,
образование, до-
платы к пенсиям
до прожиточного
минимума, обеспе-
чение жителей ме-

дикаментами и товарами первой необ-
ходимости останутся приоритетными.
Какие-то прогнозные показатели, может
быть, и подвергнутся корректировке,
но один точно останется неизменным: к
концу 2009 года людей, живущих за
чертой бедности, в регионе должно
остаться не больше 5,8 проц. А это зна-
чит, что ни одна действующая льгота не
будет отменена, ни одна компенса-
ционная выплата не будет уменьшена.

И. РЫБНИКОВА
(«Российская газета» за 31 октября 2008 г.).

Актуально

ПРОГНОЗЫ БЕЗ УГРОЗЫ
С января 2008 года в Московской области не снизился ни один экономический показатель

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ.

Консолидированный бюджет Московской
области:
2000 г. – 19 млрд руб.,
2008 г. – 450 млрд руб.
Население с доходами ниже прожиточного
минимума:
2000 г. – 35,2 проц.,
2008 г. – 10,6 проц.
Объем инвестиций в основной капитал:
2000 г. – 50 млрд руб.,
2008 г. – 400 млрд руб.
Объем привлеченных иностранных инвести-
ций:
2000 г. – 250 млрд долларов США,
2008 г. – 6 млрд долларов США.
Износ основных фондов в промышленности:
2000 г. – 72 проц,
2008 г. – 36 проц.

Дань памяти

Четвертого ноября пе-
ред мемориалом «Скорбя-
щая Мать» состоялся ми-
тинг, посвященный празд-
нованию Дня народного
единства. В этот день
православные отмечали и
праздник Казанской ико-
ны Божией Матери –
спасительницы России.
Исполняющая обязанно-
сти руководителя Адми-
нистрации Пушкинского
муниципального района
Л. В. Булыгина в своем
выступлении отметила, что в трудные
времена наш народ всегда объединял-

ся и преодолевал трудности. На ми-
тинге выступили также руководитель

исполкома местного отде-
ления Всероссийской по-
литической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Пушкин-
ского муниципального рай-
она Л. Смирнова, депутат
пушкинского Совета депута-
тов Д. Бакке, начальник шта-
ба молодежной организации
«Местные» С. Фрисман.

Затем присутствующие воз-
ложили венки и цветы к па-
мятнику. В районном Доме
культуры состоялся концерт.

А. МАЗУРОВ.
Фото В. Соловьева.

ВМЕСТЕ ПРЕОДОЛЕЕМ ТРУДНОСТИ!
Пушкинцы отпраздновали День народного единства
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10 ноября – День российской милиции

– Василий Николаевич, как
сегодня можно оценить обста-
новку с преступностью в нашем
районе?

– Оценивая результаты опе-
ративно-служебной деятельно-
сти УВД за девять месяцев теку-
щего года, можно сделать вы-
вод, что в целом нам удалось
удержать оперативную обста-
новку под контролем. Анализи-
руя криминогенную обстанов-
ку, следует отметить, что мы
осуществляли свою деятель-
ность в условиях роста количе-
ства зарегистрированных сооб-
щений о происшествиях (с
18990 до 19210 сообщений).
Вместе с тем массив зареги-
стрированных преступлений
снизился на 18,5 проц., в том
числе средней тяжести – на 44,6
проц., тяжких – на 30,6 проц.
Снижение этого показателя от-
мечено во всех территориаль-
ных подразделениях УВД. Ак-
тивнее стала вестись работа по
пресечению незаконного обо-
рота оружия. Уменьшилось ко-
личество имущественных пре-
ступлений. Меньше совершено
разбоев, грабежей, угонов,
краж, в том числе из квартир,
автотранспорта. Благодаря
предпринятымпрофилактиче-
ским мерам удалось снизить
уличную, подростковую пре-
ступность и количество пре-
ступлений, совершенных лица-

ми, находящимися в состоянии
алкогольного опьянения. Уве-
личился процент раскрытых
преступлений.Большераскрыто
краж, в том числе транспорт-
ных средств. Наблюдается по-
ложительная динамика раскры-
ваемости особо тяжких и тяжких
преступлений, в том числе
фактов умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоровью,
убийств, изнасилований.

– Сегодня много говорится о
борьбе с коррупцией. Как обсто-
ят дела на территории Пушкин-
ского района?

– Это одно из приоритетных
направлений деятельности
УВД. Количество преступле-
ний экономической направ-
ленности за девять месяцев те-
кущего года возросло на 69,2
проц. Количество выявленных
должностных преступлений
также увеличилось (с 16 до 116),
в том числе фактов взяточниче-
ства с 3 до 12, раскрыто два
факта фальшивомонетчества.
Более чем в четыре раза возрос-
ло количество направленных в
суд уголовных дел экономиче-

ской направленности. В теку-
щем периоде было выявлено 10
тяжких налоговых преступле-
ний, аналогичный показатель
прошлого года – 17.

– Еще одна беда нашего време-
ни – наркотики и алкоголь…

– Количество выявленных
сотрудниками УВД преступле-
ний, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, увели-
чилось с 61 до 107. Больше пре-
ступлений, совершенных груп-
пой лиц, организованной пре-
ступной группой, в крупном и

особо крупном размерах. Зна-
чителен объём правонаруше-
ний, связанных с употреблени-
ем алкогольной продукции, в
том числе фактов распития
спиртных напитков в общест-
венных местах – 3232, появле-
ний в общественном месте в
состоянии опьянения – 5108.

– А как обстоят дела с техни-
ческим обеспечением?

– Немаловажное влияние на
стабилизацию криминогенной
ситуации оказывает улучшаю-
щееся материально-техниче-
ское оснащение за счет ГУВД и
администраций муниципаль-
ных образований. Так, в этом
году из ГУВД было получено 13
единиц автотранспорта, 17
компьютеров, мебель, другие
материальные средства, выде-
лено 8,5 млн руб. на осуществ-
ление капитального ремонта
здания ОВД по г. о. Ивантеевка.
Администрацией г. Красноар-
мейска выделено УВД – 260000
руб. За счет администрации
Ивантеевки содержится 30
единиц личного состава, на это
выделено более 6 млн руб.

Кроме того, выделено 400000
руб. на осуществление ремонта
фасада здания ОВД, а также
три квартиры сотрудникам
ОВД. Администрацией Пуш-
кинского муниципального
района предоставлено две
квартиры. В текущем году
Советом депутатов Пушкин-
ского муниципального района
утверждена Комплексная про-
грамма профилактики право-
нарушений и преступности на
2008-2010 годы. В настоящее
время в районе принята кон-

цепция развития и внедрения
аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».
На территории района уже вве-
дены в эксплуатацию 11 участ-
ковых пунктов милиции и 1
ППМ. Всего же планируется
разместить еще 11 УПМ и 1 пе-
редвижной пункт милиции.

– Что планируется сделать для
дальнейшего улучшения работы?

– Прежде всего, необходимо
активизировать профилакти-
ческую работу среди населе-
ния. Потому что именно на
этапе профилактики можно
эффективно противодейство-
вать практически всем видам
преступлений и, что особенно
важно, оградить от втягивания в
криминал молодежь и людей,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации. В про-
филактике преступности среди
несовершеннолетних первос-
тепенное значение должно
отводиться школьным инспек-
торам. Кроме того, требуется
принять все меры к устране-
нию некомплекта личного со-
става, в первую очередь па-

трульно-постовой службы. Для
этого надо создать условия,
при которых работа в милиции
будет считаться престижной, а
сотрудники чувствовать себя
социально защищенными, не-
обходимая база для этого в
УВД есть. Вместе с тем само-
стоятельно УВД не может ре-
шить вопрос обеспечения
жильем, мы надеемся на по-
мощь глав администраций
Пушкинского района, город-
ских округов Ивантеевка и
Красноармейск. Необходимо
принять меры к повышению
уровня профессиональной
подготовки личного состава и
качественной его расстановки,
внедрению наставничества над
молодыми сотрудниками.

– Что бы Вы хотели пожелать
коллегам в профессиональный
праздник?

– Ни один профессиональ-
ный праздник в нашей стране
не отмечается столь широко,
как День российской мили-
ции. Сотрудники органов
внутренних дел по-прежнему
встречают его на боевом посту,
обеспечивая правопорядок и
безопасность граждан. Про-
фессионализм, компетен-
тность, добросовестность и вы-
держка – такие черты характера
должны в наше время отличать
каждого сотрудника милиции.

В нашей памяти навсегда
останутся имена тех, кто погиб
при исполнении служебных
обязанностей. Выражаю слова
признательности членам их се-
мей, родным и близким.

От всего сердца поздравляю
сотрудников и ветеранов орга-
нов внутренних дел с Днем об-
разования российской мили-
ции. Желаю отличного здо-
ровья, семейного счастья,
больших успехов в борьбе с
преступностью и долгих лет
жизни!

Г. БОРИСОВА.
Фото В. Капустина.

ВСЕГДА ПРИДУТ
НА ПОМОЩЬ

Первые народные дружины в нашей
стране появились еще в начале про-
шлого века, в период Февральской рево-
люции 1905-1907 гг. Формировались
они из числа студентов, старших
школьников, работников предприятий
для поддержания правопорядка на
улицах городов. Дружинники, имевшие
особые нагрудные знаки, были призваны
пресекать нарушения общественного
порядка, доставлять нарушителей в
отделения милиции. Народные дру-
жины просуществовали до 70-х годов
прошлого века…

Сегодня, когда на улицах не стало
спокойнее, а квалифицированных ка-
дров в милиции (как, впрочем, и в лю-
бой бюджетной организации) не хвата-
ет, о дружинниках вспомнили вновь. В
разработанном МВД проекте целевой
программы профилактики преступле-
ний значительная роль в борьбе с кри-
миналом отводится общественным ор-
ганизациям. Их потенциал достаточно
велик. При правильной организации
деятельности они способны оказывать
значительную помощь в профилактике
правонарушений в современных соци-
ально-экономических условиях.

Еще два года назад начала функцио-
нировать Межрегиональная обще-
ственная организация «Общество со-
действия правоохранительной, охран-
ной и противопожарной деятельности»
(ОСПОПД). Площадкой для экспери-

мента по наработке и внедрению поло-
жительного опыта профилактической
деятельности добровольческих дружин
совместно с подразделениями МВД
был выбран Пушкинский район.

У нас уже действуют правоохрани-
тельные дружины, которыми во время
проведения массовых мероприятий
(например Дня города) дополнялись
наряды патрульно-постовой службы.
Молодые люди в форме, правда, без
знаков различия, с повязкой на рукаве,

помогали милиционерам охранять об-
щественный порядок.

Кроме того, дружинники оказывают
помощь участковым уполномоченным,
вместе с которыми обходят закреплён-
ные территории. При необходимости
они выступают в роли понятых или
свидетелей, что значительно упрощает
работу правоохранителей, так как насе-
ление не всегда берет на себя подобную
роль. В настоящее время шесть дру-
жинников работают совместно с тремя
участковыми в Ивантеевке и четыре с
двумя участковыми в Пушкино.

За последние пять месяцев они осу-
ществили более 150 выходов на работу. За
время дежурств с их участием предот-
вращено 117 случаев распития спирт-
ных напитков в общественных местах,
задержаны 6 лиц, не предъявивших до-
кументы, удостоверяющие личность.
Кроме того, осуществляется проверка
чердачных и подвальных помещений,
дружинники принимают участие в
изъятии огнестрельного оружия с
истекшим сроком разрешения.

Важным итогом эксперимента стал
тот факт, что милиция в своей работе
ощутила поддержку общественности.

Ещё одним важным направлением
правоохранительной деятельности
ОСПОПД, органов милиции и образо-

вания является формирование правово-
го сознания подрастающего поколения.
По согласованному ОСПОПД, УВД и
Управления образования Положению в
этом году в период летних каникул уже
проведён первый конкурс детского ри-
сунка по правоохранительной тематике.

Конкурс показал высокую эффектив-
ность данной формы правоохранитель-
ной деятельности с детьми, выявил су-
щественную заинтересованность уча-
щихся и педагогического коллектива.
Достаточно сказать, что на конкурс
было представлено 142 детских рисунка.
С учётом полученного опыта объявлен
второй конкурс детского рисунка в
школах района на 2008-2009 учебный
год, в котором может принять участие
любой учащийся.

Очевидно, что конкурс и сопутствую-
щая ему правоохранительная работа
окажут положительное влияние на пра-
вовое сознание молодёжи.

Мы надеемся, что население, об-
щественные организации активно под-
держат планы администрации по борь-
бе с преступностью в Пушкинском
районе.

И. КИШКЕЛЬ,
начальник МОБ УВД

по Пушкинскому муниципальному району,
подполковник милиции.

Профилактика правонарушений

ВНОВЬ НА УЛИЦАХ ДРУЖИННИКИ

Послезавтра российская
милиция отмечает свой
профессиональный праздник.
О том, с какими результа-
тами пушкинские милицио-
неры встречают 91-ю годо-
вщину образования МВД, и
что планируется сделать
в самом ближайшем буду-
щем для улучшения работы,
нам рассказывает начальник
УВД по Пушкинскому муни-
ципальному району полковник
милиции В. Н. МИТЬКОВ.

В период дежурств во время проведения
Дня города патруль в составе двух дру-
жинников помог женщине с острым сер-
дечным приступом .
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— Валентина Алексеевна, во время ра-
боты «круглого стола», что проходил не-
давно в районной администрации, льгот-
ники высказывались довольно резко о
новом способе монетизации. Их можно
понять — люди устали стоять в очередях,
ходить за справками, кому-то что-то
подтверждать... Каких бумаг потребуют
от них на этот раз?

— Не вижу причин для волнения. Если
раньше определённые категории граждан (у
нас в районе их около 40 тысяч) получали
льготу в виде 50-процентной скидки в оплате
услуг жилищно-коммунального хозяйства,
то теперь они будут оплачивать эти услуги
полностью, но из расчета, что станут получать
денежную компенсацию таких расходов.

Если, к примеру, вы, как льготник, платили
за квартиру полторы тысячи рублей в месяц,
и остальные полторы за вас доплачивало
государство, то теперь вы впишете в кви-
танцию об оплате 3 тыс. руб., но ваша льгота
— законные полторы тысячи — вернётся в
ваш кошелёк в качестве денежной компен-
сации. Это выполнение федеральной госу-
дарственной политики, предполагающей
самостоятельность любых расчетов за пре-
доставляемые услуги, в том числе комму-
нальные. Денежная форма социальной под-
держки по оплате ЖКУ по-
зволит гражданину непо-
средственно влиять на ка-
чество оказываемых услуг,
поскольку оплата эта бу-
дет производиться в раз-
мере 100 процентов.

Граждан сегодня беспо-
коит, прежде всего, своев-
ременность такой допла-
ты. Ведь именно она, эта
своеобразная денежная
прибавка станет личным
резервом в оплате ЖКУ.
Смею заверить: доплата будет перечис-
ляться во-время, одновременно с пенсией. И
сейчас делается всё возможное, чтобы от-
ладить этот процесс.

— Тем более что уже накоплен опыт
такого рода компенсации в отношении
некоторых категорий граждан…

— Действительно, для некоторых льгот-
ников монетизированы меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг. В Московской области гражда-
нам таких категорий, как «многодетные
семьи» и «члены семей погибших (умер-
ших) военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти»,
меры социальной поддержки уже предо-
ставляются в виде ежемесячной денежной
компенсации. К примеру, многодетные
семьи с января 2007 года ежемесячно полу-
чают компенсационные выплаты на оплату
коммунальных услуг, рассчитанные терри-
ториальными структурными подразделе-
ниями Министерства социальной защиты
населения на основании сведений о начис-
ленных платежах, предоставляемых орга-
низациями жилищно-коммунального хо-
зяйства. Эти выплаты перечисляются им на
банковские счета.

Полный переход к предоставлению граж-
данам мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг
в денежной форме согласно действующему
законодательству должен быть завершён в
течение 2009 года.

— На основании каких документов он
осуществляется?

— Для реализации федеральной госу-
дарственной политики по дальнейшему пе-
реходу к монетизации мер социальной под-
держки принят Закон Московской области от
11 апреля 2008 года за № 43/2008-ОЗ «О пе-
реходе к предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям
граждан в Московской области в денежной
форме». Он и предусматривает меры соци-

альной поддержки отдельным категориям
граждан в виде компенсации расходов на
оплату ЖКУ в порядке, установленном Пра-
вительством Московской области.

— Есть у кого поучиться? Какие рай-
оны Подмосковья уже пережили такой
переход?

— Мы обращались за опытом к трем му-
ниципальным образованиям: городским
округам Домодедово и Электросталь, а так-
же Егорьевскому муниципальному району.

Именно там, прежде
всего, были монети-
зированы жилищные
льготы в соответствии
с порядком, утверж-
дённым постановле-
нием Правительства
Московской области
от 1 июля 2008 года
(№ 508/22). В осталь-
ных муниципальных
образованиях Мо-
сковской области пе-
реход к предоставле-

нию таких мер будет осуществлён поэтапно
и завершится он к концу 2009 года.

— А в целом по стране?
— Уже апробирована льготная система

оплаты ЖКУ жителями Татарстана, Мага-
данской области, Ямало-Ненецкого окру-
га… Полный же переход планируется до
2010 года.

— От чего зависит размер выплаты, и
как будет рассчитываться денежная
компенсация?

— Размер компенсационной выплаты ра-
вен объёму мер социальной поддержки,
предоставляемой в натуральной форме в
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. А рассчитываться ежеме-
сячная денежная компенсация будет исходя
из платежей, начисленных гражданам орга-
низациями жилищно-коммунального хо-
зяйства. Территориальные структурные
подразделения Министерства станут пере-
числять её на банковские лицевые счета
получателей. Еще один способ получения
компенсации — доставка на дом в течение
месяца, за который должна проводиться
оплата, но не позднее установленного Жи-
лищным кодексом Российской Федерации
срока внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, то есть не позднее
10 числа месяца, следующего за расчёт-
ным.

— И что, сиди и жди звонка в дверь? Не
надо никуда идти, никому ничего предо-
ставлять?

— Повторюсь: тому, кто получал пенсию
дома, доплату принесут на дом вместе с
пенсией. Её принесёт тот же человек, что
приносил пенсию раньше, тот же служащий
Банка «Крыловский», поскольку у нас за-
ключен с ним договор. Деньги будут пере-
числяться одновременно с пенсией.

Те, кто получает пенсию со своего лице-
вого счёта в Сбербанке, там же будут полу-
чать компенсацию. Если льготник не желает
всякий раз ходить в банк и снимать пере-
численную ему сумму, он может подать

заявление в отделение банка, в котором от-
крыт счёт, с просьбой о ежемесячном пере-
числении компенсации на счета организа-
ций, предоставляющих жилищно-комму-
нальные услуги. В этом случае порядок
предоставления мер социальной поддержки
не изменится. Для удобства получатели мо-
гут воспользоваться банковской картой.

Аналогично будут проводиться расчёты
компенсации по оплате за пользование га-
зом, электроэнергией, водой (при наличии
счётчиков). По выбору получателя выплата
будет начисляться либо за фактическое по-
требление коммунальных услуг, либо рас-

чёт будет проводиться по усреднённым
нормам потребления с последующим пере-
расчётом.

— Каков порядок расчетов для частно-
го сектора?

— Если в доме у льготника нет централи-
зованного газоснабжения и он использует
газ в баллонах, компенсация будет предо-
ставляться уже после предъявления пла-
тежного документа, подтверждающего
проведённые затраты. Гражданам, прожи-
вающим в домах без центрального теплос-
набжения, компенсация по оплате за твердое
топливо и его доставку будет предоста-
вляться в виде ежегодной денежной выпла-
ты.

— Что если задолжаешь в оплате?
Всякое ведь бывает у людей пожилых,
хворых…

— Ежемесячные денежные выплаты бу-
дут осуществляться вне зависимости от
факта оплаты гражданами жилищно-ком-
мунальных услуг в течение шести месяцев.
Если же в силу обстоятельств вы становитесь
должником и не можете выполнить текущие
платежи за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги свыше шести месяцев (по данным
организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства), выплата денежной компенсации
может быть приостановлена.

— С какими службами района взаимо-
действуете? С кем заключаете договоры
и как собираетесь контролировать их
исполнение?

— Практическое действие закона о моне-
тизации льгот — это
совместная работа
Управления соци-
альной защиты на-
селения, Комитета
по экономике Адми-
нистрации Пушкин-
ского муниципаль-
ного района и жи-
лищно-коммуналь-
ных организаций. На
данный момент у нас
заключены догово-
ры с 52 организа-
циями, взимающими
плату за жилищные и
коммунальные услу-
ги – управляющими
компаниями, ТСЖ,
ЖСК, МУП «Объединенная дирекция ЖКХ»,
Водоканалом, Теплосетью… На Министер-
ство социальной защиты возложен кон-
троль правильности расчетов. Ведь именно
в нашей компетенции подсказать гражда-
нину более выгодный вариант расчета.

Мы подготовили бухгалтеров, от опера-
тивности которых зависит многое. Плани-
руем провести в администрации района со-
вещание с руководителями обслуживаю-
щих организаций, представителями
ответственных служб, чтобы еще раз под-
черкнуть важность точности расчетов и
своевременности предоставления данных.

— Как отразится на доплатах неми-
нуемый рост цен на энергоносители?

— Будут расти тарифы на коммунальные
расходы – будет расти и денежная компен-
сация. Это однозначно. Социальную защиту
граждан власть ставит сегодня во главу

угла. Точно так же будут производиться рас-
четы, те же 50 процентов скидки люди будут
получать, только в денежном выражении.

— Сохранятся ли при этом жилищные
субсидии?

— Обязательно! В соответствии с феде-
ральным законодательством они предоста-
вляются гражданам, чья доля расходов на оп-
лату жилого помещения и коммунальных
услуг превышает 22 процента от их дохо-
дов. Более того, законодательством Мо-
сковской области для граждан, имеющих
право на меры социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг, сни-
жена доля расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг: с доходами
выше прожиточного минимума, установ-
ленного Правительством Московской обла-
сти, – до 10 процентов; с доходами ниже
прожиточного минимума, до нуля процен-
тов, что практически полностью освобож-
дает их от оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг.

— Как оформить денежную компенса-
цию?

— Для этого необходимо подать в терри-
ториальное структурное подразделение
Министерства социальной защиты населе-
ния Московской области (по месту житель-
ства) заявление о предоставлении ежеме-
сячной денежной выплаты с указанием спо-
соба её получения (перечисление на бан-
ковский лицевой счет получателя, либо до-
ставка на дом).

В Пушкинском районе существует единая
информационная
база данных, и мы
обязательно разо-
шлём всем льгот-
никам форму заяв-
ления, которое не-
обходимо запол-
нить. В отдаленные
поселения будем
выезжать, догово-
рившись предва-
рительно с главами
администраций и
составив график.
Наши сотрудники
станут принимать
граждан, что назы-
вается, на местах.
О п р е д е л е н н у ю

часть граждан пригласим к нам в управление
– прежде всего тех, кто не состоит у нас на
учете. Но очередей избежим.

Подготовила Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

Монетизация мер социальной
поддержки осуществляется после-
довательно с 2005 года в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством. Её цель — обеспечить
единый подход и равные возмож-
ности граждан на получение тех или
иных льгот. Большая часть мер со-
циальной поддержки, предусмот-
ренных для федеральных и регио-
нальных льготников, уже предоста-
вляется в виде ежемесячных, ком-
пенсационных и ежегодных выплат.

Часть мер социальной поддержки, пре-
доставляемых гражданам в натуральной
форме, монетизируется по их выбору. В на-
стоящее время льготники имеют право
частично или полностью отказаться:

— от набора социальных услуг (лекар-
ства, санаторно-курортные путёвки,
проезд к месту лечения на железнодо-
рожном транспорте пригородного сооб-
щения (федеральные льготники);

— от проезда на транспорте общего
пользования городского и пригородного
сообщения и от проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сооб-
щения (региональные льготники).

Кроме того, с 2006 года осуществляется
выплата жилищных субсидий малообес-
печенным гражданам.

«ОПАСАТЬСЯ НЕЧЕГО –
КОШЕЛЁК ВОСПОЛНИТСЯ

ДОПЛАТОЙ»

В Пушкинском районе работа по сбору заявлений будет проводиться поэ-
тапно: через жилищные организации (ЖСК, ТСЖ), сотрудниками Управления с
выездом в городские и сельские поселения, через социальных работников.

Граждане, сведения о которых отсутствуют в социальном регистре Пушкинского
управлении социальной защиты населения, будут приглашены на прием в
управление (в определенный день, час, кабинет) по почте.

Право граждан, не имеющих возможности самостоятельно передвигаться, на
оформление компенсационной выплаты может быть реализовано лицом, упол-
номоченным ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации (в простой письменной форме).

Телефоны для справок Пушкинского управления социальной защиты по во-
просам монетизации льгот по ЖКУ: 993-31-98; 533-43-02; 533-72-07;

533-21-13; 533-51-17.

Монетизация льгот — это понятие теперь уже прочно вошло в наш быт, наше
сознание, хотя поначалу вызывало непонимание и раздражение у значи-
тельной части населения. Но вот — очередная «порция» монетизированных
льгот, на этот раз для оплаты услуг ЖКХ. Речь идет о полном переходе к пре-
доставлению в денежной форме мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг. В каком порядке этот переход бу-
дет происходить? Насколько готов наш район осилить столь ответственный
этап социально значимой работы? Что потребуется в данном случае от са-
мих льготников?

Мы беседуем с заместителем начальника Пушкинского управления со-
циальной защиты населения Министерства социальной защиты населения
Московской области В. А. ТИМОШИНОЙ.
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ВСЁ 
В НАШИХ 
РУКАХ!

Нередко мож-
но встретить
с и м п а т и ч н о г о
молодого чело-
века в возрасте
18-20 лет, который заявляет, что
жизнь прошла мимо, что смысла ни-
где нет, и что это не его вина, мол,
«не мы такие, время такое». Стоп! А
кто же, если не мы, не молодое по-
коление, определят то, каким будет
время, какой будет наша жизнь?..
Нелепо заявлять, что сейчас плохие
условия. Мало кто из нас успел ро-
диться в Советском Союзе, боль-
шинство родились уже  в России и
другой жизни не знают, это НАША
страна, и сейчас НАШЕ время!

НАЧНИ С СЕБЯ
Самое легкое – говорить, что все

не так, самое правильное – сделать
так, как надо. Мы отобрали в этот
выпуск «молодежки» материалы о
ребятах, которые пытаются что-то
изменить в своей жизни, в жизни
своего района, а через это – и  в
жизни страны. Каждый из нас явля-
ется гражданином РФ, а значит от-
того, каким он будет, зависит состо-
яние нации в целом. Необходимо
работать над собой! Для начала не-
плохо бы заняться спортом, достать
с полки запылившуюся книгу-другую
и, возможно, пересмотреть свое от-
ношение, например, к такому соци-
альному институту, как армия…

ВСПОМНИТЬ ОБ ЭКОЛОГИИ
Мы не раз писали о проблемах

утилизации мусора, надеюсь, что
многие задумались и теперь не бу-
дут бросать мусор на дорогу. Ведь
экологическое состояние района –
это показатель культуры населе-
ния… Согласитесь, приятно прой-
тись по чистому городу, а не пере-
шагивать через мусор, валяющийся
на дороге; приятно отдыхать на бла-
гоустроенном пляже, а не загорать
по соседству с бутылками; приятно
повесить кормушку, а не наблюдать
за умирающими от холода и голода
птицами…

«СОБЫТИЯ НЕЙТРАЛЬНЫ, 
ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАШЕГО 
ОТНОШЕНИЯ К НИМ…»
Темпы современной жизни требу-

ют мобильности, энергичности и,
якобы, способствуют ожесточению
людей. Однако ваш внутренний мир
зависит только от вас… Разрешите
себе быть добрым! Творите добрые
и дела и дарите хорошее настрое-
ние! Отдайте младшей сестре вещь,
которую она давно просит; навести-
те друга, лежащего в больнице; по-
звоните бабушке, бывшей учитель-
нице или любому другому близкому
человеку, которому будет приятно
ваше внимание, наконец, просто
проведите хотя бы один вечер в кру-
гу семьи – домашним тоже не хвата-
ет вашего внимания.

А еще дарите улыбки! Не бойтесь
казаться смешными – то, что дарит
смех, не может быть плохо! И если у
вас на голове – яркий венок из кле-
новых листьев, будьте уверены – вас
обязательно кто-нибудь окликнет…
чтобы сказать спасибо. Спасибо за
хорошее настроение…

…От улыбки станет мир свет-
лей…Проверено!

Мария БАРАНОВА.

СЛОВО – ДЕЖУРНОМУ 
ПО ВЫПУСКУ

●● Д О Б Р Ы Е  Д Е Л АД О Б Р Ы Е  Д Е Л А

В середине октября, накануне дня рождения дви-
жения молодых политических экологов «Местные»
активисты Пушкинского штаба движения органи-
зовали и провели субботник. Около пятидесяти мо-
лодых экологов вышли на Серебрянку, чтобы очи-
стить живописные берега от бытового мусора. 

Накрапывающий дождь не остановил ребят. Надев пер-
чатки и взяв мешки для мусора, они рассредоточились по
берегу, и уже через три часа берега нашей реки стали за-
метно чище: было собрано более 30 мешков мусора. 

Говорят, чисто не там, где убирают, а там где не сорят. И
еще совершенно точно, что добрые дела начинаются с ма-
лого. Наши «Местные»  не первый раз выходят на улицы
города, чтобы помочь ему стать еще чище и красивее. На-
деемся, что в следующий купальный сезон на берегу реки
горожане не будут спотыкаться о горы пакетов и бутылок.
Только пусть и они не сорят! 

Три года назад, заявив о себе грандиозным субботником (в
Подмосковье было собрано более 70 тысяч мешков мусора!),
«Местные» в течение  всех этих лет не давали забыть о себе.
Их  многочисленные акции и манифесты не остались без
внимания – наставления «Местных» нашли свое отражение в
законодательных и правовых актах Московской области.

Молодежь Подмосковья объединяется и действует про-
тив грязи в наших городах, в прямом и переносном смыс-
ле. Мы молоды, мы вместе и мы сделаем мир лучше!

Евгения ХВАТОВА. 
Фото автора.

В нашем городе много зелёных
зон — сады, скверы, живопис-
ные берега Учи и Серебрянки,
парк ВНИИЛМа… Благодаря
этому у нас так разнообразен
не только растительный, но и
животный мир, что для совре-
менного города представляет
особую ценность. 

«Скажи мне, какие птицы живут
рядом с тобой, и я скажу, в каком
городе ты живешь!» Например, ес-
ли много ворон, значит, город и
окрестности замусорены бытовы-
ми отходами. Мы, пушкинцы, мо-
жем с уверенностью говорить, что
живем в довольно чистом городе.
Кстати, благодаря тому, что в Пуш-
кино появились новые мусорные
баки с крышками, разбойниц-во-
рон на помойках становится мень-
ше! 

Летом и особенно осенью мы
можем увидеть в городе разных
пернатых: синиц и воробьёв, снегирей
и свиристелей. Мы видели во дворе
даже щеглов и зеленушек! Как здоро-
во по дороге в школу слышать их
звонкую перекличку! А еще, говорят,
ястреб к нам в городской парк наве-
дывался!

Однако мало кто знает, что осенью
птицы поют именно для нас с вами.

Они специально собираются в стайки
поближе к человеческому жилью,
чтобы перезимовать рядом с кормом
и теплом. Для того чтобы облегчить
жизнь птиц в зимние холода, требует-
ся от нас не так уж и много. Нужно
всего-то сделать кормушку, повесить
ее во дворе или на балконе и регуляр-
но насыпать корм — семечки, хлеб-

ные крошки, мелкие мясные и рыб-
ные обрезки, кусочки вареной кар-
тошки…

Смастерить кормушку очень про-
сто. Нужно взять пустой пакет из-под
молока или сока, вырезать с двух сто-
рон отверстия в виде широких око-
шек и протянуть сверху веревочку, так
чтобы кормушку можно было пове-
сить на ветку. Можно смастерить кор-
мушку вместе с родителями или на
уроках труда – более прочную, из ре-
ек и фанеры. 

Первоклашки, например, которым
мы рассказали на тематическом уроке
о кормушках, были просто в восторге
и тут же принялись делать домики для
птиц. А ведь десяток действующих
кормушек — это добрая сотня здоро-
вых птиц, защитников наших лесов и
огородов от вредителей! 

Давайте вместе помогать природе!
Пусть наше Пушкино будет самым
зелёным и самым звонким от птичьих
песен!

Алёна ЗАРЩИКОВА, 
Маша ЛАЙНЕР

(экологический отряд «Серебрянка» ПСШ №1).
Фото Н. Фетисовой.

В Америке Барак Обама, а у нас
– президент Катя! 

Недавно  в Правдинской средней
школе №2 прошли выборы прези-
дента Совета школы. Всего было три
кандидата, причем все из 11-х клас-
сов. В выборах приняли участие 180
учеников с 8 по 11 классы. К выбо-
рам все отнеслись предельно серьез-
но: была создана приемная комис-

сия, в зале голосования присутство-
вали представители от каждого из
кандидатов, бюллетени давали толь-
ко под роспись.  В выборах также
принимали участие учителя.  А пре-
зидентом у нас стала Екатерина Сви-
стунова, победившая с перевесом
всего лишь в один голос. Вот какой
нешуточной была борьба! Новоиз-
бранный президент очень ответст-
венно  отнеслась к такой должности

и уже думает  над тем, что можно по-
менять и как.

Подобные выборы проводятся в
нашей школе уже в третий раз. Каж-
дый год у нас появляется новый пре-
зидент, но ни один из них ничего не
поменял в жизни школы. Сможет ли
нынешний глава Совета школы что-
то сделать – покажет время. 

Катя ГОНЧАРОВА.

●● У Ч И М С Я  В Ы Б И РУ Ч И М С Я  В Ы Б И Р ААТ ЬТ Ь

А У НАС ТЕПЕРЬ СВОЙ ПРЕЗИДЕНТ!

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЧИСТОЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Д А В А Й Т Е  П О З А Б ОТ И М С Я  
О ПТИЦАХ!
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●● З Д О Р О В Ь ЕЗ Д О Р О В Ь Е

Все эти сомнения могут пока-
заться смешными, но, поверьте,
тем, у кого они есть – не до сме-
ха. Хорошо выглядеть, быть в
форме, не давать себе попра-
виться ни на грамм – извечная
проблема многих девушек. Вам
не надоело каждый день вста-
вать на весы, со страхом ожи-
дая, как стрелочка переместится
на деление вперед? Предупреж-
даю:  такой «фанатизм» в даль-
нейшем может перерасти в бо-
лезнь – анорексию (психиче-
ское заболевание, при котором
наблюдается патологическое
желание потери веса, сопровож-

дающееся сильным страхом
ожирения). 

Если вы хотите сбросить лиш-
ний вес, необязательно изнурять
себя бесконечными диетами,
есть альтернатива – займитесь
спортом! Поверьте, для организ-
ма такой способ будет гораздо
полезнее, впрочем, так же, как и
для вашего настроения. Чаще
всего физические упражнения
действуют гораздо эффективнее
любых диет.

Уверяю вас, жизнь станет луч-
ше, если вы не будете себе отка-
зывать в спорте! 

Анастасия СУХАНОВА.

СПОРТИВНАЯ  ДИЕТА
Ох, девушки, как же много у нас переживаний, особенно по

поводу внешнего вида! Надеть то, нет – это!  Накраситься
так, сделать прическу эдак. А лак на ногтях подходит к губ-
ной помаде? 

ПЕСНЯ-ТАЛИСМАН
В современном мире редко встреча-

ются песни со смыслом. Интересно, а
есть ли такое понятие, как песня-
судьба или песня-талисман?

Все девушки в моем возрасте влюбляют-
ся, летают, как  на крыльях, теряют голо-
ву… Мне, как и любой другой, хотелось
немножечко любви. Слушая песню «Буду»
певицы Стаси, я представляла себя на ме-
сте счастливой влюбленной, которой отве-
чали взаимностью. Мечта… Что тут ска-
жешь?

Летом я была в лагере и на открытии ме-
ня попросили исполнить любую музы-
кальную композицию. Я долго пребывала
в раздумьях, и тут ко мне подошел наш во-
жатый и предложил исполнить песню
«Буду» Задорожной. Я была в восторге от
этой идеи! 

…Остается пять минут до моего выхода.
И тут я вспоминаю, что в начале песни
очень длинный проигрыш и его надо чем-
то заполнить. Бегу к вожатому, рассказы-
ваю о проблеме. Он, недолго думая, пред-
лагает, чтобы мы с ним станцевали мед-
ленный танец. Я согласилась.

И вот объявляют мой выход. Мы начи-
наем плавно двигаться в такт музыке, чув-
ствую, как у меня горят уши... Шепчу про
себя: «Боже, что со мной?» Ловлю себя на
мысли:  не хочу, чтобы этот танец прекра-
щался.  Смотрю на своего партнера – в его
глазах огонек. Он тоже не хочет останав-
ливаться. Но… как известно, все хорошее
имеет свойство быстро заканчиваться. В
конце песни есть фраза: «Но все равно я
буду, буду тебя любить…». исполняя эти
строчки, я  смотрела в его глаза и понима-
ла: идут они от всего сердца, из глубины
души. Внутри у меня что-то щелкнуло, и я
поняла: «Я ЛЮБЛЮ ЕГО!». А ведь рань-
ше мы  даже не были друзьями.

Прошла пара дней. Молодой человек
предложил мне встречаться. И я  сразу же
согласилась, он даже удивился моему «ре-
активному» ответу.

…Когда мы ссоримся, а это бывает очень
редко, я вспоминаю нашу песню и успока-
иваюсь. Говорю, что люблю его, целую в
щеку, и – всё налаживается.

P.S. Спасибо огромное Анастасии Задо-
рожной за песню «Буду», которая стала
нашим общим талисманом.

Ирина ГОРБАЧЁВА. 

●● О Т К Р О В Е Н И ЕО Т К Р О В Е Н И Е

Выпуск подготовили Е. БАРАНОВА, 

Г. РАТАВНИНА. 

Честно говоря, я хочу служить в армии, уверен, что
именно там можно выработать сильный характер и
получить армейскую закалку. Но сомнения всё-таки
есть…

Не так давно я разговаривал со своим другом
Виталиком, мы долго с ним дискутировали на эту
тему, и он привел мне много страшных фактов,
рассказал о случаях избиения и неуважительного
отношения к солдатам. Но что теперь из-за двух-трех
инцидентов всей стране потерять боеспособность?
Определенный риск, конечно, есть, и даже страх, я
понимаю матерей, которые боятся отпускать своих
сыновей в аримю. Но служить необходимо! Мамы!
Не нужно тратить огромные деньги на покупки
липовых справок! Вы скажете, не мне судить, и
будете правы, но, думаю, не один отец не захочет,
чтобы его сын был бесхарактерным. Парень должен
уметь не только держать оружие, он должен уметь
защитить свою родную землю, в конце концов,
постоять за себя и свою девушку. Армия как ступень

социализации личности необходима, она важна не
только для закалки духа, но и для стабильности
мирной обстановки в стране. Навыки, которые
получают люди в армии, пригодятся в дальнейшей
жизни. Многие имеют свое собственное мнение на
этот счет, но я буду служить, и если кто-то посягнет
на нашу страну — не стану прятаться за спины
женщин и детей, а пойду воевать, потому что я –
Мужчина и таким меня сделала армия!

Никита РЕЗНИЧЕНКО.

●● Д О Б Р О В О Л Ь Ц ЫД О Б Р О В О Л Ь Ц Ы

ХОЧУ В АРМИЮ!
Где бы найти тех, 
кто так скажет?

●● А  В Ы  К А К  Д У М А Е Т Е ?А  В Ы  К А К  Д У М А Е Т Е ?

Как видите, не все так плохо! Мы читаем и будем читать всегда, потому что без книг сложно себе
представить полноценную жизнь. Другое дело, что мир меняется со временем, а вместе с ним и литература,
меняются темы у писателей, а также интересы читателей. Но все же, уважаемые взрослые, вы не правы, го-
воря о том, что книги заменил Интернет. Общение с книгой невозможно заменить никогда и ничем, точно
так же, как невозможно заменить театр телевидением. 

Ольга РАЗУВАЕВА.

КНИГУ ИНТЕРНЕТОМ НЕ ЗАМЕНИШЬ
Взрослые часто говорят, что молодёжь очень ма-

ло читает. Я готова поспорить с этим  мнением.
Да, действительно, мы проводим меньше времени
за чтением, чем наши бабушки. Мы получаем ин-
формацию не только из книг, но еще и из Интерне-
та, журналов и т. д. Но, поверьте, книги мы тоже
читаем. В доказательство я решила опросить сво-
их знакомых —  как часто они читают, какой жанр
литературы им по душе? Ответы, однако, были не-
ожиданными даже для меня.

Илья 
Уваренков:

– Я читаю научно-
популярную литера-
туру. Причем, как
журналы, так и кни-
ги. Читаю довольно
часто, другое дело,
что не вся научная литература интересна.

М а ш а
Темникова:

–  Люблю
детективные
р о м а н ы .
Раньше чи-
тала очень
много, сей-
час, к сожалению, не хватает

времени. 

Соня 
Большунова:
– Обожаю

русскую класси-
ку и стихи XIX
века. Моя люби-
мая книга –
«Мастер и Маргарита». Читаю я не
слишком-то много, но читаю.

Катя 
Земцова:
–  Я люблю

литературу XX
века и немного
XIX-го. Книга,
которую готова
читать беско-
нечно, это

«Два капитана». 

Чаще всего это начинается со слов:
«Пойдем, попробуем, все пьют!» или
еще хуже: «Ты что трусишь, за мам-
кину юбку держишься?»

Всё больше и больше детей разно-
го возраста начинают употреблять
спиртные напитки. Основная причи-
на подросткового пьянства – плохое
влияние общества, рекламы, а, в пер-
вую очередь, дурной пример родите-
лей. В городе Пушкино  можно
встретить пьющих подростков в лю-
бое время суток у Вечного огня, на
площади, на аллее, но чаще всего в
заброшенных дворах. 

Некоторым начинающим алкого-
ликам  в первый раз все кажется в
«розовом цвете», а когда понимают,
что в мире иллюзий лучше, начина-
ют употреблять спиртные напитки
все чаще.

Алкоголь с раннего возраста – это

значит – НЕТ будущему!  Для юно-

шей последствия «бурной» юности

могут обернуться болезнями, отсут-

ствием семьи, а для девушек – рож-

дением неполноценных детей. Алко-

гольно-зависимые – просто не могут

быть счастливыми! 

Запрет на употребление алкоголь-

ных напитков до 21 года – это не

только рекомендации врачей, но и

требования законов. А еще – време-

ни. Жаль, что не все понимают, на-

сколько это важно! 

Так и хочется иногда крикнуть

пьяной толпе, собравшейся возле

фонтанов: «Люди! Не разрушайте

свою жизнь!» и тихо прошептать от

бессилия: «Пожалуйста…» 

Анастасия КАСАТКИНА.

«ДОЗА» В РЮМКЕ
Подростки и  алкогольная зависимость
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Рассмотрев обращение Занина Антона Юрье-
вича об утверждении акта выбора и проекта гра-
ниц земельного участка площадью 555 кв.м для
прокладки газопровода высокого давления для га-
зификации жилого дома по адресу: МО, Пушкин-
ский р-н, с. Левково, д.1, учитывая положительное
решение земельной комиссии при администрации
Пушкинского муниципального района от
20.06.2008 г. (протокол № 73), руководствуясь ст.
ст. 11. 22, 31 Земельного кодекса РФ, Уставом
Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 555 кв. м для прокладки газопровода вы-
сокого давления для газификации жилого дома по
адресу: МО, Пушкинский р-н, с.Левково, д. 1.

2. Предоставить Занину Антону Юрьевичу
(паспорт 45 05 965012 выдан 30.10.2003г. пас-
портным столом № 2 ОВД «Соколиная Гора» г. Мо-
сквы, код подразделения 772-148) в аренду на 11
месяцев земельный участок (земли населенных
пунктов) площадью 555 кв. м для прокладки га-
зопровода для газификации жилого дома, по

адресу: МО, Пушкинский р-н. с. Левково, д. 1, из
земель, находящихся в границах муниципально-
го образования сельское поселение Царевское.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
Заниным А. Ю. договор аренды земельного
участка, указанного в пункте 2 настоящего по-
становления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации указан-
ной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
администрации, председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и. о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2008 г. № 2218
«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка

площадью 555 кв.м для прокладки газопровода высокого давления
для газификации жилого дома по адресу: МО, Пушкинский р-н, с. Левково,

д. 1, и предоставлении его в аренду на 11 месяцев Занину А. Ю.»

Рассмотрев обращение Губиной Ольги Нико-
лаевны об утверждении акта выбора и проекта
границ земельного участка площадью 124 кв.м
под трассу газопровода низкого давления для га-
зификации жилого дома по адресу: МО, г. Пуш-
кино, м-н Заветы Ильича, ул. Островского, д.
1/26, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 20.06.2008г. № 73, положительные
заключения согласующих служб, руководству-
ясь ст.ст. 11,22,30 Земельного кодекса РФ,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 124 кв. м под трассу газопровода
низкого давления для газификации жилого
дома, по адресу: МО, г. Пушкино, м-н Заветы
Ильича, ул. Островского, д. 1/26, Губиной О.Н.

2. Предоставить Губиной Ольге Николаев-
не (паспорт РФ 45 04 675209, выдан паспорт-
ным столом № 1 ОВД района Замоскворечье г.
Москвы 02.07.2003 г., код подразделения 772-
120) в аренду сроком на 11 месяцев земельный
участок (земли населенных пунктов) пло-
щадью 124 кв.м под трассу газопровода низко-

го давления для газификации жилого дома по
адресу: МО, г. Пушкино, м-н Заветы Ильича,
ул. Островского, д. 1/26, из земель, входящих в
границы муниципального образования город-
ское поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом
Пушкинского муниципального района в уста-
новленном порядке подготовить и заключить с
Губиной О. Н. договор аренды земельного
участка, указанного в п. 2 настоящего поста-
новления.

4. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в п. п. 1, 2 настоящего постановления,
в газете «Маяк» и разместить информацию на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановле-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы
администрации, председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и развития
АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2008 г. № 2216
«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка

площадью 124 кв.м для прокладки трассы газопровода низкого давления
для газификации жилого дома по адресу: МО, г. Пушкино,

мкр. Заветы Ильича, ул. Островского, д. 1/26 и предоставлении
его Губиной О.Н. в аренду сроком на 11 месяцев для указанных целей»Рассмотрев обращение Бакалюка Владислава

Викторовича об утверждении акта выбора и проек-
та границ земельного участка площадью 877 кв. м
под строительство газопровода для газификации
жилого дома по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звя-
гино, ул. 5-я Полевая, уч.13, учитывая положитель-
ное решение земельной комиссии при админи-
страции Пушкинского муниципального района от
20.06.2008 г. (протокол, № 73), руководствуясь ст. ст.
11, 22, 30 Земельного кодекса РФ, Уставом Пуш-
кинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 877 кв.м под строительство газопро-
вода для газификации жилого дома по адресу:
МО, г.Пушкино, м-н Звягино, ул.5-я Полевая,
уч.13 Бакалюку В.В. (приложение).

2. Предоставить Бакалюку Владиславу
Викторовичу (паспорт 46 06 008639 выдан
20.01.2004 г. Болшевским отделом милиции
УВД г. Королева Московской области, код под-
разделения 503-033) в аренду на 11 месяцев
земельный участок (земли населенных пунктов)
площадью 877 кв. м, под строительство газо-

провода для газификации жилого дома, по
адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 5-я
Полевая, уч.13, из земель, находящихся в гра-
ницах муниципального образования городское
поселение Пушкино.

3. Комитету по управлению имуществом Пуш-
кинского муниципального района в установлен-
ном порядке подготовить и заключить с Бакалю-
ком В. В. договор аренды земельного участка, ука-
занного в пункте 2 настоящего постановления.

4. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации указан-
ной в настоящем постановлении, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течение 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации, председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2008 г. № 2215
«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка

площадью 877 кв. м под строительство газопровода для газификации жилого
дома по адресу: МО, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 5-я Полевая,

уч.13, и предоставлении его в аренду на 11 месяцев Бакалюк В. В.»

В соответствии со статьей 37 Закона Россий-
ской Федерации "О средствах массовой инфор-
мации" от 27.12.1991 N 2124-1 (в ред. от
24.07.2007 N 211-ФЗ) и в целях упорядочения
распространения эротических программ и изда-
ний на территории Пушкинского муниципального
района, а также обеспечения прав несовершен-
нолетних на защиту от информации, наносящей
вред их нравственному и духовному развитию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что на территории Пушкинско-

го муниципального района:
1.1. Запрещается реализация продукции

средств массовой информации, специализи-
рующихся на сообщениях и материалах эротиче-
ского характера (издания, которые в целом и си-
стематически эксплуатируют интерес к сексу), в
детских, учебных, культовых учреждениях, уч-
реждениях культуры, в местах массового отдыха
граждан, на железнодорожных вокзалах (стан-
циях) и на прилегающих к ним территориях в ра-
диусе 100 метров, а так же на улицах, в киосках,
с рук, лотков, машин и других объектах мелко-
розничной торговой сети.

1.2. Распространение выпусков специализи-
рованных радио– и телепрограмм эротического
характера без кодирования сигнала допускается
с 23 часов до 4 часов по Московскому времени.

1.3. Допускается реализация продукции
средств массовой информации,

специализирующихся на сообщениях и мате-
риалах эротического характера, только в запеча-
танных прозрачных упаковках в помещениях ма-
газинов, имеющих Согласование на право реа-
лизации продукции средств массовой информа-
ции, специализирующихся на сообщениях и ма-
териалах эротического характера с Админи-
страцией Пушкинского муниципального района.

2. Утвердить Порядок Согласования на право
реализации продукции средств

массовой информации. спецализируюшихся
на сообщениях и материалах эротического

характера (Приложение № 1).
3. Заместителю Главы администрации Сокови-

кову О.Б. предоставить право подписания Согла-
сований.

4. УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону (В.Н. Митьков) рекомендовать усилить кон-
троль за соблюдением установленного порядка
распространения эротических изданий в соо-
тветствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5. Комитету развития потребительского рынка
(Г. Я. Иванова) довести до сведения организаций
торговли, что нарушение порядка реализации
эротических изданий и программ, согласно ст.
60 Закона Российской Федерации "О средствах
массовой информации" влечет уголовную, ад-
министративную, дисциплинарную и иную
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

6. Управлению по связям с общественностью
довести до сведения средств массовой инфор-
мации, что нарушение порядка реализации эро-
тических изданий и программ, согласно ст. 60
Закона Российской Федерации "О средствах
массовой информации" влечет уголовную, ад-
министративную, дисциплинарную и иную
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

7. Управлению по связям с общественностью
организовать опубликование настоящего поста-
новления в газете «Маяк».

8. Признать утратившим силу Распоряжение
главы Пушкинского района от 11 октября 2002 г.
№ 293-р «Об упорядочении распространения
эротических изданий в Пушкинском районе»

9. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя главы ад-
министрации Соковикова О.Б.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района

Приложение № 1 к Постановлению
от 17 октября 2008 г № 2246.

Порядок Согласования
на право реализации продукции

средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях

и материалах эротического характера
1. Настоящий Порядок разработан в соответ-

ствии со статьей 37 Закона Российской Федера-
ции "О средствах массовой информации" от
27.12.1991 N 2124-1 (в ред. от 25.07.2002 N 116-
ФЗ), устанавливающей требования, предъя-
вляемые к средствам массовой информации,
специализирующимся на сообщениях и мате-
риалах эротического характера.

2. Организации торговли, желающие разме-

стить объект по реализации продукции средств
массовой информации, специализирующихся
на сообщениях и материалах эротического ха-
рактера, только при наличии Свидетельства о
внесении объекта стационарной торговой сети в
Реестр объектов потребительского рынка Мо-
сковской области, подают в Комитет развития
потребительского рынка заявление о предо-
ставлении права на размещение объекта с ука-
занием полного и (или) сокращенного наимено-
вания и организационно-правовой формы орга-
низации (либо фамилии, имени, отчества инди-
видуального предпринимателя), места нахожде-
ния, ИНН, вида деятельности и вида продукции
средств массовой информации, специализи-
рующихся на сообщениях и материалах эротиче-
ского характера, планируемой к реализации.

3. Комитет развития потребительского рынка
изучает представленную информацию, а так же
определяет отсутствие противопоказаний для
предоставления права на реализацию продукции
средств массовой информации, специализирую-
щихся на сообщениях и материалах эротического
характера. При соответствии заявления с прило-
жениями условиям, указанным в настоящем По-
рядке, Комитет оформляет Согласование на пра-
во реализации продукции средств массовой ин-
формации, специализирующихся на сообщениях и
материалах эротического характера. Срок расс-
мотрения заявления не должен превышать трид-
цати календарных дней со дня подачи заявления.

4. В Согласовании указывается: наименова-
ние, юридический адрес, адрес по которому бу-
дет осуществляться деятельность, наименова-
ние объекта торговли, срок, в течение которого
будет осуществляться торговля (не превышаю-
щий срока действия Свидетельства о внесении
объекта стационарной торговой сети в Реестр
объектов потребительского рынка Московской
области).

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2008 г. № 2246
«Об упорядочении распространения эротических программ и изданий

на территории Пушкинского муниципального района Московской области»

Рассмотрев обращение ОАО «Мобильные
ТелеСистемы» об утверждении акта выбора и
проекта границ земельного участка площадью
150 кв.м. для строительства башни связи высо-
той 70 м в районе д.Горенки Пушкинского му-
ниципального района Московской области,
учитывая решение земельной комиссии при
администрации Пушкинского муниципального
района от 22.09.2005г. (протокол № 26), поло-
жительные заключения согласующих служб,
руководствуясь ст.ст. 11, 30 Земельного кодек-
са РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка (земли населенных пунктов)
площадью 150 кв.м. для строительства башни
связи высотой 70 м в районе д.Горенки Пуш-
кинского муниципального района Московской
области ОАО «Мобильные ТелеСистемы».

2. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обеспе-
чить отвод земельного участка, указанного в
п.1 настоящего постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественно-
стью организовать публикацию информации,
указанной в настоящем постановлении, в газе-
те «Маяк» и разместить информацию на офи-
циальном сайте администрации Пушкинского
муниципального района в течение 7-ми дней
со дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на заместителя Главы ад-
министрации – председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития
АПК Пушкинского муниципального района Со-
ломатина Д.В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2008 г. № 2248

«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка
площадью 150 кв.м. для строительства башни связи высотой 70 м

в районе д.Горенки Пушкинского муниципального района
Московской области ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
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Рассмотрев обращение ООО «Бауер интернейшнел» о рекон-
струкции принадлежащего ему на праве собственности части здания
(свидетельство о государственной регистрации права от
18.04.2002 г., серия 50 АГ № 768771, запись регистрации № 50-01.13-
12.2002-58.1), расположенного на арендуемом земельном участке
площадью 3252 кв. м (договор аренды от 01.04.2003 г., № 119-03, за-
регистрирован МОРП 03.11.2003 г., запись регистрации № 50-
01/13-35/2003-4991) по адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лесной,
ул. Советская, д. 2, об утверждении Градостроительного плана зе-
мельного участка и подготовке архитектурно-планировочного зада-
ния, представленные материалы и в соответствии с Градострои-
тельным Кодексом РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным
законом от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации, Постановлением Правительства
РФ от 29.12.2005 г. № 840 и Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Градостроительный план земельного участка №

RU50522000-GPU051508, площадью 3252 кв. м (0,3252 га – земли на-
селенных пунктов, для производственных целей), расположенного по
адресу: МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул. Советская, д. 2 и
принадлежащего ООО «Бауер интернейшнел» на праве аренды.

2. Комитету архитектуры и градостроительного регулирования
администрации Пушкинского муниципального района:

2.1. Провести регистрацию утверждённого Градостроительного
плана земельного участка соответствии с установленным порядком.

2.2. Подготовить архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на
разработку проекта реконструкции части здания на земельном
участке площадью 3252 кв. м по адресу: МО, Пушкинский район,
пос. Лесной, ул. Советская, д.2, на основании представленного зая-
вителем комплекта документов, необходимого для подготовки
АПЗ в соответствии с законодательством.

3. ООО «Бауер интернейшнел» в установленном порядке:
3.1. Разработать и согласовать проектную документацию на ре-

конструкцию части здания.
3.2. Получить в Комитете архитектуры и градостроительного

регулирования администрации Пушкинского муниципального
района АПЗ и разрешение на реконструкцию части здания.

4. Управлению по связям с общественностью опубликовать
данное постановление в газете «Маяк».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на зам. главы администрации – председателя Комитета ар-
хитектуры и градостроительного регулирования администрации
Пушкинского муниципального района – В. А. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2008 г. № 2268
«О реконструкции части здания ООО «Бауер интернейшнел» и утверждении

Градостроительного плана земельного участка по адресу:
МО, Пушкинский район, пос. Лесной, ул.Советскаи, д. 2»

Рассмотрев обращение ООО «Торгстрой» с
просьбой утвердить акт выбора и проект границ
земельного участка площадью 1190 кв.м для
размещения торгового центра с КБО в пос. Лес-
ные Поляны Пушкинского района Московской
области, учитывая решение земельной комиссии
при администрации Пушкинского муниципаль-
ного района от 26.12.2007 г. (Протокол №67),
учитывая материалы землеустройства, согла-
сованные в установленном законом порядке,
руководствуясь ст. 11, 31 Земельного кодекса
РФ, Уставом Пушкинского муниципального
района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить акт выбора и проект границ зе-

мельного участка площадью 1190 кв.м (земли
населенных пунктов) для размещения торгового
центра с КБО в пос. Лесные Поляны Пушкинско-
го района Московской области ООО «Торг-
строй».

2. ООО «Торгстрой» обеспечить отвод зе-
мельного участка, указанного в п.1 настоящего
постановления, в натуре.

3. Управлению по связям с общественностью
(Мишина И. Ю.) организовать публикацию ин-
формации о формировании земельного участка,
указанного в п. 1 настоящего постановления, в га-
зете «Маяк» и разместить информацию о нем на
официальном сайте администрации Пушкин-
ского муниципального района в течение 7-ми
дней со дня выхода настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы
администрации – председателя Комитета зем-
лепользования, природопользования и разви-
тия АПК Пушкинского муниципального района
Соломатина Д. В.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2008 г. № 2273
«Об утверждении акта выбора и проекта границ земельного участка площадью

1190 кв. м ля размещения торгового центра с КБО в пос. Лесные Поляны
Пушкинского районаМосковской области 000 «Торгстрой»

Рассмотрев обращения СНТ «Бортнево» об
утверждении проекта границ земельного участка
общей площадью 59332 кв.м., фактически ис-
пользуемого под коллективное садоводство,
учитывая постановление Главы Пушкинского
района от 16.11.2005 г. № 3033 «Об утверждении
акта выбора (дополнительный отвод) и проекта
границ земельных участков площадью 0,27 га и
0,37 га СНТ «Бортнево» для коллективного садо-
водства», материалы землеустройства, руко-
водствуясь ст. 11 Земельного кодекса РФ, Феде-
ральным Законом от 18.06.2001г. № 78-ФЗ «О
землеустройстве», Законом Московской обла-
сти от 07.06.1996г. № 23/96-03 «О регулировании
земельных отношений в Московской области»,
Уставом Пушкинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект границ земельного

участка (земли сельскохозяйственного назна-
чения) общей площадью 59332 кв. м в т. ч. 10381

земли общего пользования, по адресу: МО,
Пушкинский район, в районе д. Бортнево, для
коллективного садоводства СНТ «Бортнево», из
земель, входящих в границы муниципального
образования – городское поселение Софрино.

2. Управлению по связям с общественностью
организовать публикацию информации указан-
ной в п. 1 настоящего постановления, в газете
«Маяк» и разместить информацию на офици-
альном сайте администрации Пушкинского му-
ниципального района в течении 7-ми дней со
дня выхода настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить заместителя главы адми-
нистрации – председателя Комитета земле-
пользования, природопользования и развития
Д. В. Соломатина.

Л. БУЛЫГИНА,
и.о. руководителя администрации

муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2008 г. № 2274
«Об утверждении проекта границ земельного участка общей площадью 59332 кв. м, в
т. ч. 10381 кв. м – земли общего пользования, по адресу: МО, Пушкинский район,

в районе д. Бортнево, для коллективного садоводства СНТ «Бортнево»

Муниципальный заказчик: Управление об-
разования администрации Пушкинского муни-
ципального района; 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, дом
29, телефон: 993-43-84.

Лот № 1. Закупка мебели для нужд МОУ
«Пушкинская средняя школа № 9».

Начальная(максимальная)ценамуниципаль-
ного контракта – 110, 000 тыс. руб., в т. ч. НДС.

Место поставки продукции: г. Пушкино МО,
мкр. Дзержинец.

Источник финансирования: Бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 30.09.2008 г., а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аукцио-
на зарегистрировала трех представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Федотова Т. А. – ООО «Сходня-Мебель»
141420, г. Химки МО, микрорайон Сходня, ул.
Некрасова, д. 2, тел.: 8 (495) 787-52-96 – Карточка
№ 1;

– Демушкин В. В. – ООО «Компания ОР-
МИС», 109316, г. Москва, ул. Сосинская, д. 43,
тел.: 8(495) 970-02-08 – Карточка №2;

– Андрианов В. Г. – ООО «Русский госпи-
таль-Пушкино» 141200, г. Пушкино МО, мрк.
Серебрянка, д. 58, тел.: 8 (495) 993-61-14 – Кар-
точка № 3.

Повестка дня:
1. Выбор аукциониста из числа членов аук-

ционной комиссии путем открытого голосова-
ния членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

2. Проведение открытого аукциона.
Аукцион проводится 31 октября 2008 года в

11.00 по адресу: г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись от-
крытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения началь-
ной (максимальной) цены контракта на «шаг
аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого
аукциона.

В случае если после троекратного объявле-
ния последнего предложения о цене контракта
ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более низкую
цену контракта, «шаг аукциона» снижается на
0,5% начальной (максимальной) цены кон-
тракта, но не ниже 0,5% начальной (макси-
мальной) цены муниципального контракта.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наиболее низкую
цену муниципального контракта.

После объявления начала аукциона участ-
никам аукциона было предложено заявлять
свои предложения о цене муниципального
контракта путем поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №1
одержал участник аукциона – ООО «Сходня-
Мебель» – карточка № 1 – с ценой муници-
пального контракта 77 000, 00 (семьдесят
семь тысяч) рублей.

Второе место занял тот же участник аукцио-
на – ООО «Сходня-Мебель» – карточка № 1 –
с ценой муниципального контракта 82 500,
00 (восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» Заказчик, Управление
образования Администрации Пушкинского
муниципального района, в течение трех ра-
бочих дней со дня подписания протокола пе-
редает победителю – ООО «Сходня-Мебель»
один экземпляр протокола и проект муници-
пального контракта, который составляется пу-
тем включения цены муниципального контрак-
та, предложенной победителем аукциона, в
проект контракта, прилагаемый к документации
об аукционе.

Протокол подписан в установленном поряд-
ке всеми присутствующими членами аукцион-
ной комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37
Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-
ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд», раз-
мещен на официальном сайте Московской об-
ласти «Закупки и поставки продукции для госу-
дарственных нужд Московской области»
www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 28 / 08 – А/1

31 октября 2008 года г. Пушкино
Время заседания 11 час.00 мин.
Кворум имеется.

Муниципальный заказчик: Управление об-
разования администрации Пушкинского муни-
ципального района; 141200, Московская об-
ласть, г. Пушкино, Московский проспект, дом
29, телефон 993-43-84.

Лот № 1. Закупка мебели для нужд дошколь-
ных образовательных учреждений Пушкинского
муниципального района.

Начальная (максимальная) цена муници-
пального контракта – 957, 669 тыс. руб., в т.
ч. НДС.

Место поставки продукции: указано в тех-
ническом задании.

Источник финансирования: Бюджет Пуш-
кинского муниципального района.

Извещение о проведении аукциона было
опубликовано в газете «Маяк» от 30.09.2008г., а
также размещено на официальном сайте Мо-
сковской области «Закупки и поставки продукции
для государственных нужд Московской обла-
сти» www.gz-mo.ru.

Аукционная комиссия перед началом аук-
циона зарегистрировала двух представителей
участников аукциона, явившихся на аукцион:

– Федотова Т. А. – ООО «Сходня-Мебель»
141420, г. Химки МО, микрорайон Сходня, ул.
Некрасова, д. 2, тел.: 8 (495) 787-52-96 – Карточка
№ 1;

– Андрианов В. Г. – ООО «Русский госпи-
таль-Пушкино» 141200, г. Пушкино МО,
мрк.Серебрянка, д. 58, тел.: 8 (495) 993-61-14 –
Карточка № 2.

Повестка дня:
3. Выбор аукциониста из числа членов аук-

ционной комиссии путем открытого голосова-
ния членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

4. Проведение открытого аукциона.
Аукцион проводится 31 октября 2008 года в

11.00 по адресу: г. Пушкино МО, Московский
пр-т, д.12/2, каб. № 202. Ведется аудиозапись от-
крытого аукциона.

Аукцион проводится путем снижения началь-
ной (максимальной) цены контракта на «шаг
аукциона». Первоначальный «шаг аукциона»
устанавливается в размере пяти процентов на-
чальной (максимальной) цены контракта, ука-
занной в извещении о проведении открытого
аукциона.

В случае если после троекратного объявления

последнего предложения о цене контракта ни
один из участников аукциона не заявил о своем
намерении предложить более низкую цену кон-
тракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5% на-
чальной (максимальной) цены контракта, но не
ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены му-
ниципального контракта. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший
наиболее низкую цену муниципального кон-
тракта.

После объявления начала аукциона участникам
аукциона было предложено заявлять свои пред-
ложения о цене муниципального контракта путем
поднятия карточек.

Победу в открытом аукционе по Лоту №3
одержал участник аукциона – ООО «Сходня-
Мебель» – карточка № 1 – с ценой муници-
пального контракта 823 597, 00 (восемьсот
двадцать три тысячи пятьсот девяносто семь)
рублей.

Второе место занял участник аукциона –
ООО «Русский госпиталь-Пушкино» – кар-
точка № 2 – с ценой муниципального контракта
842 750, 00 (восемьсот сорок две тысячи
семьсот пятьдесят) рублей.

В соответствие с ч. 7 ст. 37 Федерального за-
кона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Заказчик, Управление
образования Администрации Пушкинского
муниципального района, в течение трех рабо-
чих дней со дня подписания протокола передает
победителю – ООО «Сходня-Мебель» один эк-
земпляр протокола и проект муниципального
контракта, который составляется путем вклю-
чения цены муниципального контракта, предло-
женной победителем аукциона, в проект кон-
тракта, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Протокол подписан в установленном порядке
всеми присутствующими членами аукционной
комиссии и, в соответствии с ч.8 ст. 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государст-
венных и муниципальных нужд», размещен на
официальном сайте Московской области «За-
купки и поставки продукции для государственных
нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
№ 28 / 08 – А/3

31 октября 2008 года г. Пушкино
Время заседания 11 час.00 мин.
Кворум имеется.



138 íîßáðß
2008 ãîäà С А Д  И  О Г О Р О Д

ВАШИВАШИ 66 СОТОКСОТОК
Не побьёт холодом
Последние хлопоты связаны с под-

зимними посевами овощных куль-
тур: редиса, моркови, укропа. Ниче-
го, что уже морозы с каждым днем
все настойчивее – заделанные семе-
на не побьются холодом. Конечно,
грядки и бороздки под посевы гото-
вят заранее. После уборки овощей и
картофеля нужно навести порядок на
участке: сгрести опавшую листву и
растительные остатки.

Зараженные стебли могут стать ис-
точником распространения заболе-
ваний и вредителей. Их лучше сжечь.
Опавшая листва и трава – ценное
удобрение. Их нужно сложить в
большие кучи и весной перелопа-
тить. Как только отходы перепреют,
их используют под овощные культу-
ры или для устройства теплых гряд.
Такие гряды можно подготовить с
осени. Вначале снимают плодород-
ный слой, укладывают листву и свер-
ху – снятую землю. За зиму листья
успеют перепреть и станут хорошим
удобрением. Древесная листва содер-
жит 0,8-1,2 проц. фосфора, 0,2-0,4
проц. калия, 0,7-2 проц. кальция.

Опавшая листва
Хорошо подходит для укрытия на

зиму многолетних растений и цветов.
При перекопке почвы вносят все не-
обходимые питательные вещества.
Навоз вносят осенью, а перегной или
торфокомпост – весной. Осенью
вносят фосфорные и калийные удоб-
рения, а весной – азотные. Осенью
же проверяют готовность заложен-
ных в прошлом году компостов, пе-
релопачивают их, добавляют мине-
ральные удобрения, складывают в
штабеля, укрывают сухими листья-
ми, травой и присыпают землей или
торфом.

Оставшийся навоз нужно сложить
в большую кучу и укрыть полиэтиле-
новой пленкой. Перед заморозками
ее необходимо укрыть сверху листья-
ми, ветками и землей. Приводят в
порядок огородный и садовый ин-
вентарь: моют, высушивают, метал-
лические части смазывают. Убран-
ные семенники различных овощных
культур обмолачивают, семена под-
сушивают и закладывают в наиболее
подходящие места для хранения.

Теплицы
В ноябре есть время обратить вни-

мание на теплицы. Все растительные
остатки выносят и сжигают. Поме-
щение дезинфицируют, заделывают
все щели и зазоры. Для дезинфекции

можно использовать раствор форма-
лина с хлорофосом (500 г формалина
и 50 г хлорофоса на 10 л воды). На 1
кв. м площади расходуют 400 г такой
смеси. Вместо формалина можно ис-
пользовать 400 г пасты хлорной изве-
сти на 10 л воды. Почву в теплицах и
парниках следует обновить: частые
поливы в летний период способству-
ют вымыванию питательных ве-
ществ. Свежий грунт готовят из 75
проц. низинного торфа, 20 проц.
дерновой земли, 20 проц. навоза, или
70 проц. низинного торфа, 20 проц.
навозного перегноя, 10 проц. песка.

Земля для рассады
В это же время запасаются землей

для выращивания рассады. Такая
почвенная смесь составляется из
торфа, перегноя, дерновой или ого-
родной земли. Иногда используют
крупный речной песок. Наиболее
распространенная почвенная смесь
готовится из 1-2 частей торфа, 5 час-
тей перегноя и 3-4 частей дерновой
или огородной земли. Если есть воз-
можность, то в состав смеси включа-

ют 1 часть коровяка. Все компонен-
ты следует держать на металлической
решетке и затем смешать.

Нельзя забывать об овощах и пло-
дах, находящихся на хранении. Если
картофель был поражен фитофто-
рой, то его просматривают и переби-
рают каждые две-три недели. Клуб-
ни, пораженные мокрой гнилью, не-
обходимо удалить. Следите, чтобы в
хранилища не попали грызуны. Для
отпугивания мышей разложите по
полу по периметру хранилища ре-
пейник или семена чернокорня.
Можно использовать препараты
«Зерноцин» и «Шторм».

Сад требует внимания
С плодовых деревьев снимают лов-

чие пояса и уничтожают гусениц яб-
лочной плодожорки. Собирают все
растительные остатки. Очищают час-
ти отмершей коры со штамбов и
сучьев взрослых деревьев, произво-
дят их побелку раствором извести (2
кг) с глиной (1 кг) или с коровяком
(1 кг).

В последние годы садоводы-любители
стали проявлять все больший интерес к
розам. Но сохранить их от морозов уда-
ется не каждому.

Розы – слабоустойчивые растения и не выносят
низких, тем более колеблющихся температур.

Как сохранить розы от морозов? Очень много спосо-
бов и рекомендаций.

В нашей полосе на зимний период кусты роз окучи-
вают. Для этого берут сухую землю, песок, сухой лист и
реже – опилки.

Зимой по мере выпадения снега необходимо укрытие
окучивать снегом. В районах с неустойчивым снежным
покровом кусты связывают, пригибают, кладут на лап-

ник, прижимают к земле и ук-
рывают.

Там, где зимы сырые,
часто сменяются оттепе-
лями, применяют очень
простой и довольно на-
дежный способ защиты

роз: подготовленные кус-
ты (окученные и связан-

ные с наступлением замороз-
ков прикрывают в виде шатров

толем или рубероидом, а сверху кладут
толстый слой земли, посыпают опилками, торфом.

В целях сохранности и обильного цветения рекомен-
дуется перед укрытием кусты роз спрыснуть трехпро-
центным железным купоросом или бордоской жидко-
стью. Следует помнить, что несвоевременное открытие
роз после зимовки ведет к покрытию кустов плесенью,
подпреванию и гибели роз.

НАРОДНЫЕ 
ПРИМЕТЫ 

8 ноября – Дмитриев день.
Справляли помин по усопшим,
Дмитриева неделя называлась «де-
довой».

12 ноября – Зиновей – си-
ничкин праздник. Птицы слета-
ются ближе к жилью, где больше
корма.

14 ноября – Кузьминки – пер-
вый зимний праздник. На Кузь-
минки справлялись петушиные
именины – Кочеты.

15 ноября – Акиндин и Пига-
сий. В овинах полным ходом шла
молотьба хлеба: Акиндин разжи-
гает овин, Пигасий солнце гасит
(очень корокий день).

Если на Павла Исповедника (19
ноября) снег, – вся зима будет
снежной, для озимых хорошо.

20 ноября – Федот – лето на
лед ведет.

21 ноября – Михайлов день.
Михайловские  оттепели, Михай-
ловские грязи. Коли на Михайлов
день иней – ожидай больших сне-
гов, а коли день зачнется туманом
– ростепели быть. С Михайлова
дня зима морозы кует, земля
мерзнет.

26 ноября – Иван Златоуст. Об
эту пору растительная жизнь за-
мирает. На Златоуста всякая зябь
останавливается в росте.

«Расскажите, как правильно
посадить под зиму мелкий лук-
севок?»

– Самое главное, как и при под-
зимних посевах овощей, правиль-
но рассчитать срок посадки этих
мелких луковок. Они должны
только укорениться, но не пророс-
ти, а для этого достаточно трех не-
дель до наступления морозов.

Укоренившийся севок перезиму-
ет, весной отрастет, а к июлю пода-
рит вам хорошие, крепкие лукови-
цы, которые будут прекрасно хра-
ниться следующей зимой.

Грядки для посадки выбирают
там, где зимой с почвы не сдувает-
ся ветром снег, а весной не затоп-
ляется талыми водами.

На перекопанных и выровнен-
ных грядках намечают рядки через
20 см и севок высаживают через 4
см в рядке. Над луковицами дол-
жен быть слой земли в 2-3 см.

Весной после схода снега укры-
тие сгребают, при появлении ли-
стьев лук подкармливают настоем
коровяка (1:10).

После отрастания всех луковичек
будет ясно, что нужно оставить, а
что проредить. В рядках между рас-
тениями должно оставаться 8-10
см. Продергивают лук, когда перо
отрастает на такую высоту, чтобы
можно было использовать его на
еду.

Вторую подкормку лука делают в
июне, уже фосфорно-калийным
удобрением или настоем золы.

НОЯБРЬСКИЕ 
ЗАБОТЫ

РОЗЫ И МОРОЗЫ

В О П Р О С  –
О Т В Е Т?
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Страницу подготовил 
агроном В. АСКАНАЗОВ.

Последний осенний месяц – это «сентябрев внук,
октябрев сын, зиме родной батюшка».

Еще немного – и снег укроет землю до весны, пре-
доставив ей возможность хорошо отдохнуть...
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Осенью обостряются
многие болезни. Не
избегают обостре-
ний больные сус-
тавы и поражен-
ный остеохондро-
зом позвоночник.
Методов лечения
множество. Один из них
– физиотерапевтические процедуры, в частности,
магнитотерапия – воздействие на пораженные ор-
ганы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем. Основные показания к
лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, арт-
риты и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхи-
альная астма, панкреатит, дис-
кинезия желчевыводящих путей,
язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки, нейродермит,
гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует сня-
тию симптомов воспаления,
исчезновению боли, возвра-
щению работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им
удобно проводить лечение са-
мому пациенту (без посторон-
ней помощи). Его четыре лечеб-
ных индуктора, связанные меж-
ду собой в гибкую цепочку, легко
обернуть вокруг сустава, на них
можно лечь спиной. АЛМАГ ока-
зывает на организм щадящее
действие и применяется практи-
чески в любом возрасте.

А Л М А Г  Л Е Ч И Т
ПОЗВОНОЧНИК, 

СУСТАВЫ И... Предстательная железа – настолько
важный орган мужского организма, что
некоторые ее называют «вторым серд-
цем». И если это «мужское сердце» дает
сбой, на помощь приходит устройство
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно.
Итак, почувствовав дискомфорт,
мужчина обратился к специа-
листу, и тот поставил ему не-
утешительный диагноз. Муж-
чина намерен лечиться, но не
хочет, чтобы при процедурах
присутствовал посторонний,
пусть даже медик. Выход есть –
это портативное устройство МА-
ВИТ, созданное специально для ле-
чения хронического простатита в домаш-
них условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство
для тепло-магнито-вибромассажного лече-
ния хронического простатита. МАВИТ состо-
ит из источника питания и мягкого аппликато-
ра особой формы, вводимого в прямую киш-

ку самостоятельно пациентом или специ-
алистом.

Как он лечит? Лечение хрониче-
ского простатита держится на трех
китах: антибиотики, диета и физи-
отерапия. Выпадение любого из
этих компонентов, к сожалению,
может исключить полное выздо-

ровление.
Устройство МАВИТ лечит пред-

стательную железу одновременным
воздействием тепла, магнитного поля и

вибромассажа. Такое комбинированное при-
менение методов физиотерапии является
наиболее эффективным. К тому же тепло-
магнит-вибромассаж устройства МАВИТ уси-
ливает эффекты антибактериального и про-
тивовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна
процедура продолжительностью 30 минут че-
рез день. Курс лечения включает 7-9 проце-
дур. Повторный курс разрешается проводить
через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лече-
ния устройством уменьшаются болевые ощу-
щения, улучшается мочеиспускание, усили-
вается эрекция. Почти все пациенты отмеча-
ют комфортность и высокую эффективность
процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для ле-
чения хронического простатита (вне обостре-
ний), простатовезикулита, уретропростатита,
нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации.
Срок его службы – не менее 5 лет. 

Внимание! Вы можете приобрести аппараты Елатомского
приборного завода (Фея – лечение ринологических забо-
леваний, УТМпк – лечение геморроя, МАВИТ – лечение
простатита, АЛМАГ – лечение остеохондроза, гипертонии
и др.) по цене завода-изготовителя, получить помощь и со-
веты специалистов завода на выставках-продажах,  кото-
рые пройдут:

в г. Пушкино – с 12  по 15 ноября, с 10 до 18.00,  в аптеке 
№ 27  по адресу ул. Надсоновская, д.15; 

в г. Ивантеевке – с 14  по 15 ноября, с 10 до 18.00,  в аптеке
№ 47/1  по адресу пр. Советский, д. 24. 

Телефон для справок, по которому вы сможете узнать о
ближайшей для вас выставке-продаже: (495) 221-27-77. 

Консультации заводского врача: (495) 772-88-22.
Приобрести приборы  можно  также наложенным платежом по адресу: Рязан-

ская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (495) 221-27-77.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

Приборы имеют противопоказания.
Проконсультируйтесь со специалистом.

« В Т О Р О Е  С Е Р Д Ц Е
М У Ж Ч И Н Ы »

●● МОНТАЖНИК СВЯЗИ
по охранно-пожарной сигнализации;

●● ВОДИТЕЛИ категории «B»,«C»,«D»,«E».
Зарплата – по результатам собеседования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

специалистов по следующим вакансиям:

Контактные телефоны: (495) 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ
СЕМЯШКИНА Е. С. 
(141206, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка) и
МКРТЧЯН Е. С. 
(141230, г. Пушкино, мкр. Клязьма),
оформившие подписку у нас в редакции за

211 руб. 50 коп., просим вас позвонить по тел.:
993-33-19 или 534-33-19.

Вы забыли указать названия улиц!

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ “МАЯК”
ТРЕБУЕТСЯ:

К О Р Р Е К Т О Р
(опыт работы желателен).

Тел.: 993-37-19 (53-4-37-19);
993-41-30 (53-4-41-30).

Следственным отделом по г. Пушкино следствен-
ного управления Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации по Московской
области расследуется уголовное дело по факту об-
наружения 16 октября 2008 года на территории
некоммерческой организации «Пушкинское район-
ное потребительское общество» (Московская об-
ласть, г. Пушкино, ул. Оранжерейная, ЗЗ) трупа
Гордеева Юрия Петровича, 27.07.1951 года рож-
дения. 

Убедительная просьба лиц, обладающих инфор-
мацией по данному факту, обращаться в дежурную
часть УВД по Пушкинскому муниципальному рай-
ону (тел.: 993-32-29; 4-32-29) или в Следствен-
ный отдел по городу Пушкино. Конфиденциаль-
ность информации гарантируется.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
Администрация Пушкинского муниципального района организует выездные дни приема населения

сотрудниками отдела жилищных субсидий в следующих поселениях района:

➤  Лесной – в здании администрации поселка 18 ноября, с 10 до 13 часов; 
➤  Софрино – в здании администрации поселка 19 ноября, с 10 до 13 часов;
➤  Правдинский – в здании администрации поселка 20 ноября, с 10 до 13 часов.
Необходимо предварительно записаться на прием по телефону (53)3-47-23. 
График указан для предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг с декабря 2008

года. График приема на последующие месяцы будет опубликован дополнительно.

В Н И М А Н И Е !
Мы можем предложить вам должности в таких

подразделениях, как патрульно-постовая служба
милиции, уголовный розыск, изолятор временного
содержания. Требуются сотрудники на должность

милиционера-кинолога и дворник территории.

Вся наша деятельность направлена на пресече-

ние преступлений и поэтому нам необходимо ва-

ше участие! Предлагаемые вам должности отли-

чаются своей спецификой, поэтому можно вы-

брать то, что вам действительно подходит.

Зарплата сотрудников милиции постоянно

растёт, а губернаторская надбавка увеличится на

40 проц.

Предоставляется ряд социальных льгот: оплачи-

ваемые отпуск от 30 суток, проезд к месту прове-

дения отпуска и обратно, дополнительные отпус-

ка за стаж службы; дети сотрудников милиции

обеспечиваются путевками в оздоровительные

лагеря; сотрудникам милиции, не имеющим жи-

лых помещений для постоянного проживания,

выплачивается денежная компенсация за наем

жилых помещений; все сотрудники милиции

подлежат обязательному государственному лич-

ному страхованию за счет средств соответствую-

щих бюджетов; предусмотрены материальные

виды поощрения.

Если вас заинтересовали наши предложения и

вы хотите узнать подробнее о нашей сфере дея-

тельности – обращайтесь по адресу: 

г. Пушкино, ул. Оранжерейная, 19. 
Тел.: (53)4-30-80; (53)4-36-92.

УВД по Пушкинскому муниципальному району приглашает
на службу граждан РФ (мужчин и женщин), от 18 до 35 лет,

имеющих образование не ниже среднего.

“Горячая линия” Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Пушкин-
ского муниципального района Московской области.

Р Е Б Ё Н О КР Е Б Ё Н О К
О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?О К А З А Л С Я  В  Б Е Д Е ?

Он брошен или подвергается насилию?
Помогите ребёнку сейчас!

Ваш звонок необходим!

Те л .  8  ( 9 1 6 ) 2 1 0 - 0 7 - 9 1
(круглосуточно).



Ранним утром мы прибыли в

столицу Украины, поселились в

отеле «Турист». После завтрака

нас ожидала обширная экскур-

сионная программа. Началась

она с осмотра знаменитого

Владимирского собора,

расписанного В. М.

Васнецовым, М. А. Врубе-

лем, М. В. Нестеровым.

Затем мы прогулялись по

Андреевскому спуску,

круто спускающемуся к

Днепру от исторического

центра города. На этой

улице в доме № 13 когда-

то жил писатель Михаил

Булгаков. Мы с удовольст-

вием побывали в его музее,

а также в парке имени Т. Г. Шев-

ченко, Киевском музее русского

искусства.

Следующий день для нашей

группы начался с посещения

станции метро

« А р с е н а л ь н а я » ,

глубина которой

около 140 метров

под землей. Выйдя из метро и

пройдя мимо парка Вечной

Славы, полюбовавшись со смо-

тровой площадки на город, мы

достигли цели визита – Киево-

Печерской лавры. Она знамени-

та  не только своим ар-

хитектурным ансамб-

лем, но и «печорами» -

пещерами, в которых

покоятся мощи хри-

стианских святых. На

территории лавры на-

ходится и сокровищни-

ца уникальной коллек-

ции ювелирных укра-

шений, найденных при

раскопках в Украине.

На третий день мы

отправились к Золотым

воротам городской сте-

ны времен Ярослава

Мудрого, а оттуда – к древнему

Софийскому собору, заложен-

ному еще в одиннадцатом веке

при князе Владимире. До наше-

го времени сохранились здесь

260 кв. м мозаики и 3000 кв. м

фресок времен Ярослава Мудро-

го и  Владимира Мономаха.

Напротив Софийского распо-

ложен Михайловский собор две-

надцатого века, недавно восста-

новленный на средства граждан.

Осмотрев эти достопримеча-

тельности, мы отправились на

Крещатик, побывали на выстав-

ке «Образ женщины в искусстве

украинских художников» и май-

дане Незалежности – сердце

«оранжевой революции». А пе-

ред отъездом посетили музей ук-

раинского быта «Пирогово»,

расположенный под открытым

небом.

Киев красив в любое время

дня, здесь царит непередаваемая

атмосфера. Но особое впечатле-

ние, конечно, произвели на нас

киевские каштаны. Их спелые

плоды живописно и естественно

лежали в парках и на мощеных

улицах. Они и стали для нас дра-

гоценным и самым настоящим

киевским сувениром.

А. МОИСЕЕВ, Ю. ДОРОФЕЕВА,
учителя СОШ № 13.

Фото Ю. Дорофеевой

Киево-Печерская Лавра. Успенский Собор.
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Горизонты

9, воскресенье (пик с 0 до 4 часов).
Возможно обострение психических заболеваний.

Могут быть боли в спине и стопах. Откажитесь от
спиртного и кофе.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 8 по 12 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Да здравствует мыло душистое,/ И полотенце пушистое,/ И зубной
порошок,/ И густой ...!» (К. Чуковский). 8. Оборванцы, нищие, беднота (устар.). 9. Мелкие пла-
стинки, внакладку устилающие рыбьи бока. 12. У художника В. Ван Гога «... тополей  в  Нюэне-
не»,  а у  художника Т. Руссо – «... каштанов». 13. Предметы сценической обстановки, имитирую-
щие подлинные. 16. Мелкий виноград без косточек или изюм из него. 17. Защемление кожи
обидчика двумя пальцами, да так, чтобы слёзы брызнули из глаз. 18. Забава, времени на кото-
рую – час. 21.  Сильное и чувственное влечение к противоположному полу, почти что похоть. 22.
Врач, лечащий уши и горло. 25. Ванна, в которую погружается раб Божий во время крещения.
26. Вяленая рыба — кормёжка северных ездовых собак. 27. Седалище под подсудимым. 31.
Разновидность неуставных взаимоотношений в нашей «непобедимой и легендарной». 33. До-
машняя птица, завезённая во Францию и Англию в 1524 г. и немного раньше в Испанию, благо-
даря чему её называли испанской курицей. 34. Грузинский суп из говядины с рисом и тёртыми
грецкими орехами. 35.  Ресторанный швейцар, насильно выпроваживающий буянящих гостей.
36. Родственница окуня с удлинённым, покрытым слизью телом, способная к живорождению.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Удовлетворительный» школяр. 2. Кольцо,  скрепляющее  бочечные
клёпки, или предмет, вращающийся на талии гимнастки-«художницы». 3. Вечно всем недоволь-
ный, сердито что-то бормочущий субъект. 4. Войлок, подстилаемый под лошадиное седло. 5.
Зеркально гладкое состояние поверхности п. 11. 6. Кустарник со съедобными ягодами, даю-
щими ценное целебное масло. 10. Младший медработник с сержантскими погонами на плечах.
11. Рукотворное озеро вблизи ГЭС. 14. Он всегда держит верх над знаменателем. 15. Установ-
ление курсов ценных бумаг или иностранных валют на бирже. 19. «Ну, дружней, звончей, бу-
бенчики,/ Заливные голоса!/ Эх ты, ... молодецкая,/ Эх ты, девичья краса!» (песен.). 20. Обла-
стной центр России, где весной 1917 г. отрёкся от престола царь Николай II. 23.  Самый глав-
ный усач 1-й Конной армии. 24.  Непросыхающий алкаш-выпивоха (разг.). 28. Посредница ме-
жду ногой водителя и сцеплением. 29. «Зарезервированный» абориген Америки. 30. Упаковка,
которую жмут и мнут, дабы извлечь содержимое. 32. Азиатский медведь, чья основная пища –
побеги и корни бамбука.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 123
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Турист. 4. Ужимка. 11. Сторожка. 12. Европеец. 13. Нарезка. 14. Ва-

ниль. 16. Лучник. 18. Летучка. 19. Абрикос. 20. Туземец. 23. Отписка. 27. Сирота. 29. Бензин. 30.
Правило. 31. Мундштук. 32. Косточка. 33. Школяр. 34. Прачка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Угощенье. 3. Сажень. 5. Журнал. 6. Крещендо. 7. Основа. 8. Фабрика. 9.
Верзила. 10. Уценка. 15. Лауреат. 17. Училище. 21. Утренник. 22. Цигарка. 23. Овчинка. 24. Куз-
нечик. 25. Эскимо. 26. Аншлаг. 28. Апатия. 29. Боксёр.

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 8 по 10 ноября)

http//www.gismeteo.ru

ÄîàòÄÄîàòÄ

8–12 ноября8–12 ноября

Зал № 1 (391 место)
«Квант милосердия» – 9.00, 11.05, 13.10, 

15.15, 17.20, 19.30, 21.40, 23.45.

Зал № 2 (201 место)
«Мадагаскар-2» – 9.10, 10.55, 12.40, 14.20, 

16.05, 17.50, 19.40, 21.30, 23.15.

13–15 ноября13–15 ноября
Зал № 1 (391 место)

«Домовой» – 11.10, 15.15,19.20, 23.30.
«Зак и Мири снимают порно» – 

9.10, 13.15,17.20, 21.30.

Зал № 2 (201 место)
«Мадагаскар-2» – 9.00,12.50.
«Квант милосердия» – 10.45, 14.35, 16.40, 

18.45, 20.50, 23.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать
по телефону (53) 5-19-17.

Молодым специалистам, пришедшим работать
в пушкинские школы в этом году, администрация
района предоставила пятидневную экскурсионную
поездку в Киев.

Вид на Михайловский Собор

В парке им. Т.Г. Шевченко

КИЕВСКИЕ КАШТАНЫ
История одной поездки
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фицирован

Национальной
тиражной
службой

Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

Л Ю Б Ы ЕЛ Ю Б Ы Е

З А Б О Р ЫЗ А Б О Р Ы
от производителя

ДОСТАВКА,
УСТАНОВКА
8-903-132-78-84,
8 (495) 220-78-95.

З/п – от 25000 руб. 
Место работы – Москва, 

с 2009 г. – Пушкино.

ТЕЛ.: 950-54-51/52
Конт. лицо – 

Поликарпов Владимир.

ТРЕБУЮТСЯ

ССЛЛЕЕССААРРИИ--ССББООРРЩЩИИККИИ
теплообменного 

оборудования

Поздравляем 
с золотой свадьбой
любимых бабушку 

и дедушку – 
ТИМОШИНЫХ 
Валентину

Вячеславовну 
и Филиппа

Васильевича!!
Желаем 

крепкого
здоровья 

и долгих лет
жизни!

От детей, 
внучек, внуков 

и правнука
Тимошиных.

проводится ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

14 ноября – с 10 до 18.00;
15 ноября – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи пр-ва Ульяновской
и др. отечественных фабрик.

ÄÇíéãàñÖâÄÇíéãàñÖâ
å˚ ‡·ÓÚ‡ÂÏ 19 ÎÂÚ. 6 ÙËÎË‡ÎÓ‚ ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.
èÓ‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‚Ó‰. Í‡Ú. Ç, Çë, Ñ, Ö; Ç, Çë – Ò 14 ÎÂÚ. ÉÛÔÔ˚ –
‰ÌÂ‚Ì‡fl, ‚Â˜ÂÌflfl, ‚˚ıÓ‰ÌÓ„Ó ‰Ìfl. èÛ¯ÍËÌÓ, üÓÒÎ‡‚ÒÍÓÂ ¯.,
‰. 170 (¯ÍÓÎ‡ ‹ 2). ë‰‡˜‡ ˝ÍÁ‡ÏÂÌ‡ ÉàÅÑÑ Ì‡ Ì‡¯ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰ÍÂ.

ТТел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.ел.:   993-41-23, 4-41-23, 505-06-74.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

● МЕДСЕСТРА ; ● МАССАЖИСТ; 

● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА;

● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ; 

● ЭЛЕКТРОМОНТЁР; ● ЭЛЕКТРОСВАРЩИК; 

● ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.

Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

П Р О Д А ЮП Р О Д А Ю
●● “ВАЗ-2111” 2004 г. в., гаражное хранение. Состоя-
ние хорошее. Цена 160 тыс. руб. Торг. Осмотр –
Ивантеевка. ТЕЛ. 8-916-569-41-49.

●● “ВАЗ-21093” 1999 г. в., 90 000 руб., торг. ТЕЛ. 8-
916-704-01-12.

●● 1-комн. квартиру, 43 кв. м, с ремонтом, в центре 
г. Пушкино, 3 мин. от станции. Дорого. ТЕЛ. 8-903-
756-08-21.

●● ЩЕНКОВ. Миниатюрные пудели. Родились 4.08.08 г.
ТЕЛ. 8-903-510-29-46.

● ЩЕНКОВ голден ретривера. Помёт от 15.07.2008 г.
Клейменые. Паспорт. Родословная. Прививки. ТЕЛ. 8-
916-622-12-62.

К У П Л Ю ,К У П Л Ю , С Д А Ю ,С Д А Ю , С Н И М УС Н И М У
● ● КУПЛЮ ВАЗ, иномарку. Битый, неисправный, целый,
от 2000 г. в.. ТЕЛ. 8-963-721-08-73.

● КУПЛЮ б/у картриджи от ксерокса и принтеров. ТЕЛ.
8-926-418-54-64.

● ● СДАМ гараж в ГСК «Авто-инвест» (ул. 50 лет Комсомо-
ла, д. 1). ТЕЛ. 8-916-536-34-95.

ПРИГПРИГЛАШАЕМ НА РЛАШАЕМ НА РАБОТУАБОТУ
● ● В кафе на работу требуются МУЗЫКАНТЫ для музы-
кального сопровождения вечеров. ТЕЛ. 8-962-970-00-
09.

● ● «Спорт-кафе Витамин» приглашает МУЗЫКАНТОВ и
ведущих с новогодней программой для проведения но-
вогодней ночи. ТЕЛ. 8-962-970-00-09.

У С Л У Г ИУ С Л У Г И
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 15 т, «Газель»-МАЗ-«Бычок». Пе-
реезды, пианино, грузчики, вывоз строительного мусо-
ра. ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

●● ДОСТАВКА: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ТОРФ, ГРАВИЙ, НА-
ВОЗ. ВЫВОЗ мусора. ТЕЛ. 8-926-549-91-58.

● РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ. ТЕЛ. 798-18-61;
8-903-782-59-37.

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. «Газель». ТЕЛ. 8-916-923-69-57.

●● ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, ДРОВА, ВТОРИЧ-
НЫЙ ЩЕБЕНЬ, АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА. ТЕЛ. 8-916-
759-85-54.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ

Пушкинский “ВОДОКАНАЛ”
(ул. Учинская, д. 16)

приглашает на постоянную работу:

Тел.: 8(496)53-2-33-34, 993-35-44.

❖ НАЧАЛЬНИКА канализационной
насосной станции (г. Пушкино,
Кудринское шоссе) – желательно  
с электротехническим образованием;

❖ ИНЖЕНЕРА  ПТО;      ❖ МАЛЯРА;
❖ МАСТЕРА по капитальному ремонту;
❖ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по обслуживанию

электрооборудования;

❖ СЛЕСАРЯ по  наружным    
водопроводно-канализационным сетям;

❖ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
(очистные сооружения пос. Софрино);

❖ МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА.

ОАО “НПО Росдормаш”
ÚÂ·ÛÂÚÒfl Ì‡ ‡·ÓÚÛ: 

ЭКОНОМИСТ-
БУХГАЛТЕР ,
Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ ‚˚Ò¯ÂÂ,

ÁÌ‡ÌËÂ ÔÓ„‡ÏÏ˚ 1ë, ÓÔ˚Ú
‡·ÓÚ˚ – ÌÂ ÏÂÌÂÂ 3-ı ÎÂÚ –
1 ˜ÂÎ. á‡ÔÎ‡Ú‡ – ÔÓ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú‡Ï ÒÓ·ÂÒÂ‰Ó‚‡ÌËfl.

íÖã. 993-51-70 (‰Ó· 113).

Индивидуальный подход к каждому клиенту
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА – БЕСПЛАТНО.

Телефоны: 6-93-71; 223-93-38;
8-905-711-11-07; 8-926-513-13-71

wwwwww.odinstal.ru.odinstal.ru

ИНЖЕНЕРА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Обязанности: установка и настройка настольных ОС, офисных прог-
рамм и рабочих приложений; подготовка, настройка и установка рабо-
чих станций и периферийного оборудования; выявление и устранение
сбоев в работе оборудования и программных средств.

Требования: высшее техническое образование, незаконченное высшее.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата 22000-34000 руб., по результатам собе-
седования.

Крупное производственное предприятие в г. Пушкино (мкр. Клязьма)
приглашает на постоянную работу

ТЕЛ.: 258-41-17, 967-37-71,
8 (496 53) 7-85-86, 8 (496 53) 7-86-12.

ПРОГРАММИСТА
БАЗ ДАННЫХ

Требования: до 40 лет, в/о, опыт работы по специальности от 1 го-
да. Необходимы знания инструментальных средств MS SQL Server,
Transact-SQL, Crystal Reports. Приветствуется знание Delphi.

График: полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя.
Условия: стабильная работа, профессиональный и карьерный рост,

дружный коллектив, зарплата от 25000 до 52000 руб., по результатам
собеседования.

➤ 2-этажное, отдельно стоящее здание под производ-
ство и склады площадью 1342 кв. м, высота потолка – 3 м;

➤ 4-й этаж производственного корпуса площадью 174
кв. м (высота потолка – 4,5 м). Цена – 3  480 руб. за 1 кв.м в год.

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пос. Прав-
динский, ул. Фабричная, 8 (25-й км от МКАД по Ярославско-
му шоссе, на охраняемой территории, все коммуникации).

СРОЧНО! СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВО И СКЛАДЫ:

ТЕЛ.: 588-36-01 (доб. 191), 8-909-35-20.


